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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01 
ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа ПП.03.01 производственной практики (по профилю специальности) 

по ПМ.03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных , строительных, 
дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли», укрупненной группы 
специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения производственной практики( по 
профилю специальности): формирование у обучающихся первоначальных практических 
умений в рамках ПМ03«Организация работы первичных трудовых коллективов», обучения 
трудовым  приемам, операциями и способами выполнения трудовых процессов, характерных 
для соответствующей профессии и необходимость для последующего освоение ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

1.3.Требование к результатами освоения производственной практики( по профилю 
специальности):  

В  результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 
деятельности должен приобрести опыт работы:  

иметь практический опыт: 
-организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
-планирования и организация производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; 
-оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

-оформления технической и отчетной документации о работе производственного 
участка.  

уметь: 
-организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
-осуществлять контроль за соблюдением технологической  дисциплины при 

выполнении работ; 
-осуществлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 
-разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 
-участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного  подразделения; 
- свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм- 

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
знать: 
-основы организации, планирования деятельности предприятия и управлению ею; 
-основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 
- виды и формы технической и отчетной документации; 
-правила и нормы охраны труда. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является овладение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций  в рамках  ПМ 03 

«Организация работы первичных трудовых коллективов» 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 
ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнения 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. 
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 

 
  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
3.1. Объемы ПП.03.01 производственной практики (по профилю 
специальности) 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающег
ося 

Учеб 
ная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости) 
часов 

 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лаборат

ор 
ные 

работы 
и 

практич
еские 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(проек
т), 

часов 

Всег
о, 

час
ов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1-ПК3.4 
ОК1-ОК9 

Производственная 
практика 
(получение 
рабочей 
профессии) 

36       36 

 
  



3.2.Тематический план и содержаний ПП.03.01 производственной практики по 
ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

 

Код 
ПК,ОК 

Виды работ 

Количество 
часов по 

видам 
работ 

Тема 
производственной 

практики 

Содержание 

ПК3.1 

ОК1-9 

1.Приобретение 
навыков по 
организации работы 
персонала по 
эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

6 Приобретение 
навыков по 
организации работы 
персонала по 
эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Определения структуры 
персонала по 
эксплуатации подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

ПК3.1, 
ПК3.2 

ОК1-ОК9 

2.Приобретения 
навыков по входному 
контролю 
эксплуатационных 
материалов и сырья 

6 Приобретения 
навыков по 
входному контролю 
эксплуатационных 
материалов и сырья 

Определения качества 
бензина. Проверка 
наличия сертификатов 
соответствия и 
сопроводительных 
документов 

3.Составления 
отчетов о работе 
производственного 
коллектива с 
использованием 
информационно-

коммуникационных  
технологий 

6 Составления 
отчетов о работе 
производственного 
коллектива с 
использованием 
информационно-

коммуникационных  
технологий 

Подготовка и 
оформление отчета по 
форме №1-Т « Сведения 
о численности и 
заработной плате 
работников» с 
использованием 
информационно-

коммуникационных  
технологий 

6 Запись в журнале о 
приеме смены 

Подготовка и 
оформление отчета по 
форме №1-Т ( условия 
труда) « Сведение о 
состоянии условий труда 
и компенсации на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда» с 
использованием 
информационно-

коммуникационных  
технологий  

6 Выполнения всех 
видов работ на  
закрепленной 
дорожной машине в 
соответствии с 
технологическими 
картами  

Подготовка и 
оформление форм №3-Ф 
« Сведения о 
просроченной 
задолжности по 
заработной плате», №1-З 
« Анкета выборочного 
обследования рабочей 
силы, №1-ПР « Сведение 



о приостановке 
(забастовке) и 
возобновление работы 
трудовых коллективов с 
использованием 
информационно-

коммуникационных  
технологий 

6 Сбор данных  Оформления отчета 

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
 

4.1. Реализация рабочей программы производственной практики предполагает ее 
проведение на предприятиях и организациях на основе договоров социального партнерства и 
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием и организацией, куда направляются обучающие. 

Отчетными документами студентов по итогам производственной практики, в 
соответствии с Положением «О практике студентов, осваивающих профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», являются дневник и 
отчет, к которому прилагаются заполненные документы, бланки и другие документы, 
собранные и обработанные студентом в период практики. 

Материал отчета должен быть корректным, изложен четко и ясно, его объем должен 
быть не менее 10 листов машинного текста, исключая приложения. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

4.2.1. Основные источники (ОИ) 
1.Шимко П.Д. Основы экономики: учебник/ П.Д. Шимко. - М.:КНОРУС,2019.-292 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 
2.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. – 480 с. 

3. . Апполонский С.М. Электротехника: рекомендовано для освоения профессий из 
списка ТОП -50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий -- М.:КНОРУС,2018.-290 с. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Экономика отрасли: учебник/В.В.Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова, В.Ф. 
Мерзляков, К.А. Огай. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2019.- 300с. 

5. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. 
Кузьменко.-11-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2019. -408с. 

6. Основы экономики, Практикум: учебное пособие / П.Д. Шимко. – Москва: КНОРУС, 
2018. -200с. 

7. Экономика и организация автотранспортного предприятия: учебник и практикум для 
академического бакалавриата/ под ред. Е.В. Будриной. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

268 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 
8. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие/ В.Д. 

Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование) 
9.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО/ под ред. 

А.Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.-382с. – Серия: 
Профессиональное образование. 

4.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1.Нижний Новгород, 2014 http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-

ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190600.62-

ettmikm/aiah/metod/Metod_sil_aiah_190600.62ettmikm_kl.pdf 
2.Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и управление 

подразделением организации: учебник – М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017 
https://e.lanbook.com/book/99619 

 

  



5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.3.1 Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

Формирование задач и определение 
способов их решения в рамках 
профессиональной компетенции 
при организации работы персонала 
по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
на квалификационном 
экзамене 

ПК.3.2 Осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ. 

Верно, проведено контролирование 
технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
на квалификационном 
экзамене 

ПК.3.3 Составлять и 
оформлять техническую и 
отчетную документацию о 
работе ремонтно-

механического отделения 
структурного 
подразделения. 

Верно, оформлена техническая и 
отчетная документацию о работе 
ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
на квалификационном 
экзамене 

Защита практической 
работы 

ПК.3.4 Участвовать в 
подготовке документации 
для лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Верно, проведена работа с 
документами для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
на квалификационном 
экзамене 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов ПП.03.01 производственной практики 
по ПМ.03 «Организация работы первичных трудовых коллективов», должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Формулировка компетенции Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
OK.1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
- положительный отзыв руководителя 
организации по итогам 
производственной практики. 

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 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
строительного производства; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК.3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

- способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 



ситуациях и нести за них 
ответственность 

ситуациях и нести  за них 
ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- нахождение информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития, с использованием различных, 
в том числе, и электронных  ресурсов. 

ОК.5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- эффективное использование программ  
для решения профессиональных задач 

ОК.6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

- эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

ОК.7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

- определение меры ответственности за 
результат выполнения задания, в том 
числе за работу членов команды. 

ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- участие в творческой, проектной, 
учебно-исследовательской 
деятельности; 
- стремление к участию в конкурсах 
профессионального мастерства. 

ОК.9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- адаптация имеющихся знаний и 
умений к новым условиям 
профессиональной деятельности; 
- умение находит информацию об 
инновациях в области 
профессиональной деятельности. 
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