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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики является обязательной 

частьюпрофессионального цикла ППССЗ. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.04«Участие в организации производственной деятельности 

малого структурного подразделения» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.11. .Сети связи и системы 

коммутации, ГБПОУ РД «ТК», входящей в состав укрупненной группы специальностей 
11.00.00 Электронная техника, радиотехника и связь 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

- в дополнительном профессиональном образовании 

- по программам повышения квалификации и переподготовки руководителей предприятий . 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9, ПК 4.1-4.3 и 

приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности. 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 
 

- планирования и организации работы структурного подразделения организации на основе 

знания психологии личности и коллектива: 

 
-применения информационно-коммуникационных технологий для построения деловых отношений и 

ведения бизнеса; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения; 
 

- анализа процесса и результатов деятельности подразделения на основе современных 

информационных технологий 

уметь: 
 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда: 

- участвовать в оценке психологии личности и коллектива; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации обслуживания 

основного и вспомогательного оборудования; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
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знать: 
 

- современные технологии управления организацией: 

- процессно- стоимостные и функциональные: 

- основы предпринимательской деятельности; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О связи». Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- теорию и практику формирования команды; 

- современные технологии управления подразделением организации: 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно- 

коммуникационных сетей связи 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии; 

- деловой этикет. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в колледже 

разработана следующая документация: 

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 

в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента,  
освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 
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Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 

часа.  
Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном тематическом плане. 

Базой практики являются предприятия, учреждения и организации различных 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Объем производственной практики, виды работ 
 

 
 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

в том числе:  

Изучение структуры предприятия (организации) и аппарата 
управления 

10 

Принять участие в планировании и оценке экономических 
показателей структурного подразделения предприятия 

20 

Составить отчета о выполненной работе на практике. 4 

Итоговая аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

Наименование 

разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 
организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Предприятие – база прохождения практики 10  

Тема 1.1 

Общие сведения о 

предприятии 

Содержание  
 

5 

 

1 Требования охраны труда и пожарной безопасности.  

1 
2 Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры 

предприятия. 

Тема 1.2 

Внутренняя и внешняя 

среда предприятия 

Содержание 5  

Проведение анализа внутренней и внешней среды предприятия 2 

Раздел 2 Исследование системы управления на предприятии 10  

Тема 2.1. 

Структура аппарата 

управления 

Содержание 5  

Знакомство со структурой аппарата управления .Изучение должностных 

инструкций. Составление схемы структуры управления. 

1 

Тема 2.2. 

 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

предприятия 

Содержание  
 

5 

 

1 Ознакомление с программными продуктами, включая пакеты прикладных 
программ, для контроля, учета, анализа и статистического оформления своей 
деятельности 

2 

 

 

 

 

3 

2 Ознакомление с внутрипроизводственными локальными актами, 

положениями, внутренними регламентами организации. 

Раздел 3 Оценка эффективности применяемых инновационных методов и средств 14  
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 управления   

Тема 3.1. 

Методы и средства 

управления 

Содержание  

8 

 

1 Оценка эффективности применяемых инновационных методов и средств 

управления. Анализ коммуникационной политики структурного 

подразделения предприятия. Мониторинг психологического климата в 

структурном подразделении, и характеристика основных аспектов поведения 

сотрудников, выявление факторов, оказывающих влияние на их эффективное 

поведение. 

3 

 

Тема 3.2. 

Коммуникационная 

политика 

Содержание  

2 

 

 Формирование эффективной команды структурного подразделения 

предприятия связи 

2 

Тема 3.3. 

Оформление отчета 
Содержание 4  

 Определение состава и содержания отчета Оформление отчета. 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики 

3 

Итоговая аттестация 2  

 

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 задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие объекта прохождения 

производственной практики (по профилю специальности). 

Реализация   профессионального   модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Булгак В. Б., Варакин Л. Е. Основы управления связью Российской Федерации., . - М. : Радио и 

связь, 2010. - 184 с. : ил. - Библ 

2. Голубицкая Е. А., Жигульская Г. М . Экономика связи : учебник для вузов /. - М. : Радио и связь, 

2012. - 391 с. : ил. - Библиогр.: с. 387. 

3. Горелик М. А., Голубицкая Е. А., Кузовкова Т. А., Липатов А. Ю. ; ред. Горелик М. А Основы 

экономики телекоммуникаций (связи) : учебник для вузов . - М. : Радио и связь, 2010. - 221 с. 

4. Срапионов О. С., Кузовкова Т. А., Жигульская Г. М., Шеметова Н. П Экономика связи . . - М. : 

Радио и связь, 2010.. 

5. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. Рябова, Е.В. 

Минаева. - М. : Финансы и статистика, 2009. – 512 с. 

6. Филимонова Е.В. 1:С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для бухгалтеров: Дашков и 

К, 2010. – 400 с. 

7. Чуев, И.Н. Экономика предприятия : учебник. - М. : Дашков и К, 2010. – 416 с. 

Дополнительные источники: 

1. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный 

менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2011 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. - М. : Финансы и статистика, 20112 – 336 с. 

3. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента. - М. : Новое знание, 2014. – 336 с. 

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2010. 

5. Лукашевич, В.В. Основы менеджмента в торговле. - М. : Экономика, 2014.. – 238 с. 

6. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономистъ, 2009 

7. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет в свете 

последних изм. зак-ва / под ред. Кастьяновой Г.Ю. - М. : Информцентр 21века, 2010 

8. Рабочая тетрадь по учебной практике по дисциплине «Бухгалтерский учёт». Специальность 

«Коммерция» /сост. Т.В. Калинина и Л.В. Леонтьева.- Димитровград: МСХТ, 2014..- 33 с. 

10 Сергеев, И.В. Экономика предприятия : учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2010 

11. . Чечевицына, Л.Н. Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 2013. – 384 с. (15) 

Средства массовой информации: 

Журналы: 

– «Вопросы экономики».WWW.vopreco.ru 

– Российский экономический журнал 

Интернет-ресурсы: 

 
1. economicus.ru – экономический портал 

2. http://www.finansy.ru/publ.htm 

3. http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.vopreco.ru/
http://www.finansy.ru/publ.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

5. http://allmedia.ru/ 

6. http://www.opec.ru/ 

7. http://www.amtv.ru/ 

8. http://www.nlr.ru/ 

9. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент". 

http://правительство.рф 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 . Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

- планирование работы 

исполнителям в соответствии 

с установленными целями, 
задачами и функциями 

организации (подразделения) 

и должностными 
инструкциями работников; 
- оформление планов работы 
по установленной форме; 

- соответствие планов 

требованиям конкретности, 

достижимости, 
проверяемости. 

 

 

 

организация работы 

трудового коллектива в 

соответствии с планами 
работы, должностными 

инструкциями 

- определение состава и 
количества необходимых 

ресурсов для выполнения 

работы и плановых заданий 

исполнителями; 
- использование различных 

методов контроля  работы 

исполнителей (проверка и 
анализ документов, текущее 

наблюдение за работой, 

измерения и др.); 
- сопоставления результатов 

Входной контроль: 

- тестирование 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- решение ситуационных задач; 
- оценка участия в ролевых (деловых) 

играх и тренингах; 

- тестирование по темам МДК; 
- контрольные работы по темам МДК; 
- выполнение рефератов, докладов; 

- участие в исследовательской, творческой 
работе; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- отчеты по практическим работам. 
Рубежный контроль: 

- контрольные работы по темам МДК. 

Итоговый контроль по разделу: 
- контрольная работа .. 

 
 

Входной контроль: 

- тестирование 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 
- решение ситуационных задач; 
- оценка участия в ролевых (деловых) 

играх и тренингах; 

- тестирование по темам МДК; 

- контрольные работы по темам МДК; 

- выполнение рефератов, докладов; 
- участие в исследовательской, творческой 
работе; 
- оценка выполнения заданий для 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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ПК 4.3. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов 

деятельности. 

работы исполнителей с 

установленными 
стандартами деятельности и 

осуществление анализа и 

оценки работы исполнителей 
по результатам 

сопоставления, выявление 

отклонений и причин, их 

вызвавших; 
- принятие управленческого 

решения по повышению 

результативности работы 
предприятия и 

подразделения. 

самостоятельной работы; 
- отчеты по практическим работам. 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы по темам МДК. 

 

Итоговый контроль по разделу: 
- контрольная работа по разделу модуля. 

Входной контроль: 

- тестирование 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 
- решение ситуационных задач; 

- оценка участия в ролевых (деловых) 
играх и тренингах; 

- тестирование по темам МДК; 

- контрольные работы по темам МДК; 

- выполнение рефератов, докладов; 
- участие в исследовательской, творческой 
работе; 

- оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 

- отчеты по практическим работам. 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы по темам МДК. 
Итоговый контроль по разделу: 

- контрольная работа .. 

 

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. 

– объяснение социальной 

значимости профессии 

– проявление точности, 

аккуратности, внимательности 

– стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 

знаний и умений (участие в 
предметных конкурсах, 

олимпиадах и др.); 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

активное участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках профессии. 

достижение высоких результатов, 

стабильность результатов, портфолио 

достижений. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

– организация собственной 
деятельности в соответствии с 

поставленной целью 

– определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- оценка за решение проблемно- 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 ситуационных задач на практических 

занятиях; 

- устный и письменный экзамен; 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 

критериями; 

– проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 

рисков; 

оценивание последствий принятых 
решений; 

- положительные отзывы 

руководителей производственной 

практики от предприятий-базе 

практики. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

поиск и использование 
информации для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- оценка за решение проблемно- 

ситуационных задач на практических 

занятиях; 

- устный и письменный экзамен; 

ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

– корректное использование 

информационных источников для 
анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач; 

– владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 
информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 

творческой работы. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством; 

- положительные отзывы с 

производственной практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых (деловых) играх 

и тренингах; 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды(подчинен- 

ных), результат 

выполнения заданий. 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды; 

- проведение самоанализа и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 
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 коррекции результатов 

собственной работы; 
 

выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

– владение механизмом 

целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности 

собственной деятельности и 
коррекции результатов в области 

образовательной деятельности; 

– владение способами 

физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых (деловых) играх 

и тренингах; - выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной работы, 

- выполнение исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, 

- выполнение исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

5.1. Документация 

По прохождении производственной практики студент должен предоставить следующую 

документацию: 

1. Характеристика, составленная и заверенная руководителем практики от предприятия 

(организации). 

2. Отчет. 

3. Дневник прохождения практики. 
 

5.2. Содержание отчета 

 
Отчет по производственной практике должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

Виды работ по практике: 

 
1. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Ознакомление с организационно-правовой формой предприятия, историей создания, уставом, 

учредительными документами. 

3. Проведение анализа внутренней и внешней среды предприятия. 

4. Исследование системы управления на предприятии. 

5. Анализ системы планирования и прогнозирования на предприятии. 

6. Ознакомление с организационной структурой предприятия, с системой мотивации и контроля 

персонала, с применяемыми на предприятии административными, экономическими и 

социально-психологическими методами управления. 

7. Ознакомление с программными продуктами, включая пакеты прикладных программ, для 

контроля, учета, анализа и статистического оформления своей деятельности. 

8. Работа на автоматизированных рабочих местах с использованием компьютерной техники, 

современного программного обеспечения экономической деятельности и современной 

оргтехники. 

9. Ознакомление с внутрипроизводственными локальными актами, положениями, внутренними 

регламентами организации. 

10. Исследование специфики управленческих технологий, используемых в работе структурного 

подразделения предприятия связи. 

11. Оценка эффективности применяемых инновационных методов и средств управления. Анализ 

коммуникационной политики структурного подразделения предприятия. Мониторинг 

психологического климата в структурном подразделении, и характеристика основных 

аспектов поведения сотрудников, выявление факторов, оказывающих влияние на их 

эффективное поведение. 

12. Разработка предложений по формированию эффективной команды структурного 

подразделения предприятия связи. 

13. Выполнение индивидуального задания по практике. 

14. Обобщение материала, оформление отчета, сдача зачета 
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