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Область применения рабочей программы 

 

Программа профессионального модуля  является   обязательной частью   

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04. Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: организация работы  и управление подразделением организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дис-

циплины при выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 

о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

Практика по профессиональному модулю ПМ 03.«Организация работы 

первичных трудовых коллективов» необходима для приобретения  практиче-

ского опыта организации работы коллектива исполнителей в процессе техни-

ческой эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования и является составной частью учебного процесса. Она 

позволяет приобрести опыт планирования и организации производственных 

работ в штатных и внештатных ситуациях, оформления технической и отчет-

ной документации о работе производственного участка. 

Эта практика позволяет подготовиться к овладению знаниями в области 

менеджмента, экономики и организации производства; и закрепить получен-

ные знания, навыки и умения в области экономики отрасли, ремонта и экс-

плуатации машин, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Практика организуется на базе предприятий города (района) по догово-

ренности администрации учебного заведения КГБ ПОУ ВЛХТ с руковод-

ством предприятий. 

Итогом практики являются знания и практический опыт, которые оце-

ниваются руководителем практики от учебного заведения, на основании 

наблюдений за самостоятельной работой  практиканта и выполнения им си-

туационных задач, а также характеристики и предварительной оценки руко-

водителя практики от предприятия, если практиканты работают стажерами. 

 

Цель практики:  

 

 ознакомление студентов с предприятиями различных  организаци-

онно-правовых форм,   с их структурой, с особенностями произ-

водственного процесса; 



 ознакомление с кадровым составом предприятий; системой плани-

рования и учета с формами организации труда  ремонтных рабо-

чих; 

 работа в должности стажёра  - руководителя структурного подраз-

деления для приобретения практического опыта организации ра-

боты коллектива исполнителей в процессе технической эксплуата-

ции подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

 работа по оформлению технической и отчетной документации о 

работе производственного участка. 

 

 

 

Результаты прохождения практики. 

 

Результатом  освоения программы практики является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать  работу  персонала  по  эксплуатации   подъёмно-

транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять  контроль за соблюдением  технологической  дисциплины  при  

выполнении  работ. 

ПК 3.3.  Составлять  и   оформлять  техническую  и  отчётную  документацию  о  ра-

боте  ремонтно-механического  отделения  структурного   подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать  в  подготовке  документации  для  лицензирования  производ-

ственной  деятельности  структурного  подразделения. 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

    

В процессе прохождения практики необходимо вести дневник, который 

является итоговой формой контроля и должен быть оформлен в соответствии 

с требованиями программы и сдан руководителю практики. В дневник запи-

сывают все работы, выполняемые практикантами в процессе прохождения 

практики. 

Продолжительность практики – 36 часов. 

 

Тематический план 

Цель и вид работ Продолжи- 

тельность 

 работы, 

час. 

Производственный 

объект, рабочее ме-

сто 

Форма  

проведения  

Форма 

 контроля 

Вводное занятие 6 Территория  

предприятия (базо-

вого учебного хозяй-

ства) 

Экскурсия Ведение 

дневника, 

беседа 

Ознакомление со струк-

турой предприятий  раз-

личных организационно-

правовых форм, их осо-

бенностями 

12 Территория пред-

приятия, в том числе 

ремонтно-

механического отде-

ления структурного 

подразделения, фи-

нансовый отдел, 

планово-

экономический от-

дел. 

Экскурсия Ведение 

дневника 

Работа в должности ста-

жера -руководителя 

12 Предприятие:  ре-

монтно-

механическое отде-

ление структурного 

подразделения или 

учебная аудитория 

Работа в 

должности 

стажера руко-

водителя. 

Ведение 

дневника 

Зачетная практическая 

работа 
6 Аудитория Выполнение 

зачетных за-

даний  

Защита  

Всего  36    

 

 

 



 

Содержание практики 

1. Вводное занятие. 

студент должен знать: 

 общие правила техники безопасности; 

 правила внутреннего распорядка предприятия, режим работы; 

 организационно-правовую форму предприятия; его структуру; 

особенности производственного процесса. 

2. Ознакомление со структурой различных организационно-правовых 

форм предприятий: 

студент должен знать: 

 понятие организационная структура; 

 виды структур и состав  производства посещенных предприя-

тий. 

            студент должен уметь: 

 организовывать и планировать производственные работы в штат-

ных и нештатных ситуациях; 

 оформлять техническую и отчетную документацию о работе произ-

водственного участка. 

3. Работа в должности стажера  - руководителя. 

студент должен знать: 

 основные методы управления; 

 процедуру принятия управленческих решений; 

  виды и технологию проведения контроля . 

          студент должен уметь: 

 организовывать  и контролировать работу коллектива исполнителей 

в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

4. Зачетная практическая работа. 

   студент должен знать: 

 процесс и методы принятия управленческих решений; 

 технологию проведения контроля за работой коллектива ис-

полнителей. 

   студент должен уметь: 



 организовывать  и контролировать работу коллектива исполнителей 

в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 оформлять техническую и отчетную документацию о работе произ-

водственного участка; 

 планировать и организовывать производственные работы в в штат-

ных и нештатных ситуациях. 

 

 

 


