


2 

 

 

       Программа  учебной практики  УП.05 Управление работой 

структурного подразделения организации отрасли, малым предприятием,  

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  профессионального образования (далее – ФГОС  СПО)  

по специальности   36.02.01  Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 

декабря 2015 г. № 1079 Н.  

 

 

 

       Организация – разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный 

колледж» 

 

      Разработчик: Белова Светлана Вячеславовна, преподаватель  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный 

колледж» 

 

  

       

 

      РЕКОМЕНДОВАНА: 

      Методическим  советом  ГБПОУ АО  

     «Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

       Протокол  № 1   от « 26» августа   2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          



3 

 

Содержание 

 

 

 

1. Паспорт программы учебной  практики 

стр. 

4 

 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики 

6 

 

 

3. Структура и содержание  учебной  практики  

 

7 

 

4. Условия реализации программы учебной практики  8 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения  программы учебной 

практики  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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1.1 Область применения программы. 

 

        Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 36.02.01 Ветеринария,  и профессиональный стандарт 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденный Министерством труда РФ от 21 

декабря 2015 г. № 1079 Н основных  видов профессиональной деятельности 

(ВПД): Управление работами структурного подразделения организации 

отрасли, малым предприятием. 
 

1.2. Цели   учебной  практики:  

Учебная практика   по формированию ВПД: Управление работами 

структурного подразделения организации отрасли, малым предприятием 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на малом предприятии 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на малом предприятии 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении организации отрасли, на малом 

предприятии исполнителями. 

          ПК 5.4 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли, малого предприятия.. 

           ПК  5.5. Изучать рынок и конъюнктуру  продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности 

           ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в 

области профессиональной деятельности 

           ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности. 

       В результате освоения учебной практики  профессионального модуля 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе показателей деятельности структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия 

       В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  
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        - рассчитывать по принятой методике основные показатели 

деятельности организации структурного подразделения организации отрасли, 

малого предприятия; 

          - планировать мероприятия по мотивации и стимулированию 

первичного трудового коллектива 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

- организацию оказания услуг; 

- показатели деятельности организации отрасли (в том числе малого 

предприятия), его структурных подразделений; 

        - методы мотивации и стимулирования членов первичного трудового 

коллектива 

 

1.3. Требования к результатам учебной  практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить: 
ВПД Профессиональные компетенции 

Управление работами 

структурного 

подразделения 

организации отрасли, 

малым предприятием 

 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

 ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и 

оказание услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении организации отрасли, на малом 

предприятии 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

 ПК 5.4 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения организации отрасли, малого 

предприятия.. 

     ПК  5.5. Изучать рынок и конъюнктуру  продукции и услуг в 

области профессиональной деятельности 

     ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде при выполнении работ и 

оказании услуг в области профессиональной деятельности 

    ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации 

процессов производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Формы контроля: 

производственная практика – дифференцированный зачет; 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной  практики. 

Всего 72  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05 «Управление 

работами структурного подразделения организации отрасли, малым 

предприятием» 

Результатом освоения программы учебной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

ПК 5.3.  Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия.. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру  продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый окружающей 

среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности 

ПК 5.7.  Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства продукции 

и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

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-коммуникативные 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

профессиональ

ного модуля 

Количест

во часов 

по ПМ 

Виды работ 

Количе

ство 

часов  

по 

темам 

1 2 3 4 6 

4.1-

4.7 

 

 

 

 

 

ПМ 05 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

Участия в планировании и 

анализе производственных 

показателей организации : 

20 

Участия в планирование и 

анализе производственных 

показателей структурных 

подразделений 

     24 

Ведение документации 

установленного образца: 

28 

 Всего часов 72      72 
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4. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

4.1. Требования к материально-техническое обеспечение практики 

        Реализация программы  учебной практики предполагает наличие 

специального оборудования  

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.):компьютеры 

2. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические 

средства обучения). 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики: 

- положение о практике  студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального образования; 

- программа практики; 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. А.Г. Левшин, А.Н. Скороходов и др. Организация и технология 

производства рыбной продукции. – М.: «Академия», 2009.  

2. Ф.А. Гусаков, Н.В. Стальмакова Организация и технология 

механизированных работ в  сельском хозяйстве. – М.: «Академия», 2009.  

Дополнительные источники:  

1. В.И. Фортуна, Технология механизированных сельскохозяйственных 

работ: Учебное пособие/ - М.: Агропромиздат, 2012. 

Интернет-ресурсы:  

1. Планирование как основная функция управления [Электронный ресурс]. 

Форма доступа: http://vsempomogu.ru/economika/mened/401-29.html.  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация учебной практики по специальности 36.02.01 Ветеринария 

(программа углубленной подготовки) профессионального модуля ПМ.05 

Управление работами структурного подразделения организации 

отрасли, малым предприятием должна обеспечиваться кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю. Руководители (преподаватели, 

мастера производственного обучения) практики должны иметь разряд по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для руководителей 

(преподавателей, мастеров производственного обучения) практики, они 

должны проходить стажировку в профильных организациях  не реже 1 раза в 

3 года. 
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Руководитель практики от образовательной организации: 

- разрабатывает программы  учебной  практики студентов по модулю ПМ 

05 Управление работами структурного подразделения организации отрасли, 

малым предприятием 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- несет ответственность за освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций. 

Руководитель практики от организаций: 

- наличие средне-специального и вышего профессионального 

образования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать 

профессиональные наставления; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно- 

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий; 

- контролировать деятельность подчиненных по выполнению ими своих 

должностных обязанностей 

 

4.5. Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности студентов и работников 

образовательного учреждения необходимо: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

- обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

- соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

- проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия 

труда. Для этого предприятия должны быть оснащены пожарным инвентарем  

и сигнализацией. При прохождении практики проводится инструктаж по 

технике безопасности, целью которого является ознакомление студентов с 

порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и 

обязанностями для соблюдения трудового законодательства. В журналах 

делается соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике 

безопасности.  

В случае перевода студентов, во время прохождения практики на другую 

работу, руководство предприятия обязано провести инструктаж по ТБ. Для 

качественного выполнения работ и прохождения практики предприятие 

должно обеспечивать студентов всем необходимым инвентарем и 

оборудованием. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ.  

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 5.1. Планировать основные 

показатели производства 

продукции и оказания услуг в 

области профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

- определяет основные 

показатели производства 

продукции и оказания услуг в 

области профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации 

отрасли; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 5.2. Планировать и 

организовывать выполнение 

работ и оказание услуг в 

области профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

- повышает уровень 

механизации на заготовке 

кормов; 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 5.3. Осуществлять 

контроль и оценку хода и 

результатов выполнения работ 

и оказания услуг в области 

профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

исполнителями. 

 

- проводит инструктаж 

рабочих по технике 

безопасности и правилам 

технической эксплуатации 

оборудования по 

инструкциям; 

- верно организовывает работу 

по формированию кадров для 

выдвижения на руководящие 

должности. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

      ПК 5.4 Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного подразделения 

организации отрасли, малого 

предприятия. 

- верно заполняет 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного подразделения 

организации отрасли, малого 

предприятия; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 ПК  5.5. Изучать рынок и 

конъюнктуру  продукции и 

услуг в области 

профессиональной 

деятельности 

- верно определяет 

направления работы по 

реализации продукции ,работ, 

услуг. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 5.6. Рассчитывать - принимает меры к Экспертная оценка 
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экологический риск и 

оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при 

выполнении работ и оказании 

услуг в области 

профессиональной 

деятельности 

устранению простоев 

оборудования и рабочих в 

соответствии с графиком 

загруженности техники; 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 5.7. Участвовать в 

выработке мер по оптимизации 

процессов производства 

продукции и оказания услуг в 

области профессиональной 

деятельности. 

- верно определять каналы 

реализации продукции 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 
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