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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 УП 04.01 Организация работы коллектива подразделения 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности 18.02.09. Переработка нефти и газа,   с квалификационной базовой 

подготовкой техник-технолог. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности  Переработка нефти и газа. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной    

образовательной программы:  

Учебная практика  проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля   

ПМ. 04 . Организация работы коллектива подразделения  с учетом изучения МДК  

«Основы управления персоналом» 

 

 1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Целями учебной практики являются  дать студентам первичные сведения и 

навыки существующей управленческой деятельности по управлению 

человеческими ресурсами и основных принципов ее организации на 

предприятиях разных форм собственности  

Задачами учебной практики являются формирование у студентов умений и 

навыков в составлении организационных структур управления персоналом 

организации и специализированных подразделений, знакомство с нормативной и 

методической документацией, регламентирующей процессы управления 

персоналом предприятия, системой и порядком осуществления 

документооборота. 

1.4. Компетенции, навыки и умения, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 

В результате прохождения  учебной  практики студенты должны приобрести 

следующие навыки: проведения процедуры и оценки аттестации персонала 

подразделения; 

умения: составлять организационную структуру управления персонала 

подразделения, штатное расписание и рассчитывать заработную плату всех 

категорий работающих в подразделении. 

Общие и профессиональные компетенции: 

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

руководством, потребителями 

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



 

 5 

результат выполнения заданий 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

 
1.5 Количество часов на выполнение программы практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов. 
 
 



 

 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

  2.1. Тематический план учебной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 

Изучение  и составление должностных инструкций и структуры 

специализированных подразделений в системе управления 

персоналом. Участие в планировании деятельности работников 

по выполнению производственных заданий 

 

 

 

6 

2 Изучение организационной структуры и форм организации работы 

в управлении персоналом организации 

 

6 

3 

 

 

 

4 

Организация процедуры оценки и аттестации персонала 

Порядок аттестации персонала. 

 

 

Планирование трудовых ресурсов. 

Составление штатного расписания подразделения . 

Баланс рабочего времени подразделения. 

Расчет годовой заработной платы всех категорий работающих  в 

исследуемом подразделении 

 

 

6 

 

6 

 

5. Разработка основных  положений схемы построения материальной 

и нематериальной  мотивации. 

Разработка положения по материальному стимулированию работы 

коллектива подразделения 

 

6 

 

6. Индивидуальное задание 6 

 

 Всего: 36 

 Итоговая аттестация по учебной практике – защита отчета, 

дифференцированный зачет 

Форма контроля и оценки – оценка устных ответов, оценка качества 

выполнения расчетов и оформления отчета. 
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2.2. Содержание учебной практики 
№ п/п Виды работ 

 

Содержание работ Кол-во часов Коды компетен 

ций 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК  

1 

Вводное занятие. 

Составить логическую 

схему, отражающую систему 

работы с персоналом 

Изучение должностных инструкций 

и структуры специализированных 

подразделений в системе управления 

персоналом. Планирование 

деятельности работников 

по выполнению производственных 

заданий 

 

6 

 
ОК6-ОК7 ПК4.1 

Оценка устных 

ответов 

2. 

Составление 

организационных структур 

управления персоналом 

организации 

Изучение организационной 

структуры и форм организации 

работы в управлении персоналом 

организации 

6 ОК6-ОК7 
ПП 4.1 

ПК 4.2 

Оценка устных 

ответов 

3. 

Изучение и анализ опыта 

работы предприятий по 

организации процедуры 

оценки и аттестации 

персонала 

Организация процедуры оценки и 

аттестации персонала 

6 ОК6-ОК7 
ПП 4.1 

ПК 4.2 

Оценка устных 

ответов и оформления 

отчета. 

4. 

Планирование трудовых 

ресурсов. Организация и 

оплата труда коллектива 

подразделения 

Составление штатного расписания. 

Баланс рабочего времени. 

Расчет годовой заработной платы 

всех категорий работающих  в 

исследуемом подразделении 

6 ОК6-ОК7 

ПП 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3. 

Оценка качества 

выполнения и 

оформления расчетов 

5. 

 

 

 

Составление положения по 

материальному 

стимулированию 

подразделения 

Основные положения схемы 

построения материальной мотивации 

Основные положения схемы 

построения нематериальной 

мотивации 

6 ОК6-ОК7 ПК 4.2. 

Оценка качества 

выполнения 

положения по 

материальному 

стимулированию 
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6. 

 

 

Индивидуальное задание  Индивидуальное задание 

Защита практики 

6 ОК6-ОК7 

ПП 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3. 

Оценка устных 

ответов, оценка 

качества оформления 

отчета. Защита 

практики 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы  учебной практики предполагает  наличие  учебного 

кабинета «Общеобразовательных и специальных дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Общеобразовательных и специальных дисциплин»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

-компьютер, проектор, демонстрационный экран; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Управление персоналом организации[Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

А.Я.Кибанова. //Знаниум(ЭБС).- Москва: ИНФРА-М, 2018,-Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942757, по паролю.-Загл. с экрана 

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации[Электронный ресурс] / 

А.В. Дейнека.//Знаниум(ЭБС).- Москва: Дашков и К, 2017, -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512044, по паролю.-Загл. с экрана 

Дополнительные источники: 

1.Баткаева, И.А.Управление персоналом[Электронный ресурс]: Энциклопедия / 

под ред. А.Я. Кибанова. //Знаниум(ЭБС).- Москва: ИНФРА-М, 2017, -Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=635239, по паролю-Загл. с экрана 

2. Бухалков, М. И. Управление персоналом: развитие трудового 

потенциала[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ М. И. Бухалков. 

//Знаниум(ЭБС). - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016,-Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534704, по паролю. -Загл. с экрана 

Интернет – ресурсы: 

1.  Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа[Электронный 

ресурс]:-Режим доступа: http://economicus.ru, свободный.-Загл.с экрана 

2.  Финансы.ru[Электронный ресурс]:- Режим доступа: http://www.finansy.ru/, 

свободный.-Загл.с экрана 

3. Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный 

портал[Электронный ресурс]:-Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru, свободный.-

Загл. с экрана 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942757
http://znanium.com/bookread2.php?book=512044
http://znanium.com/bookread2.php?book=635239
http://znanium.com/bookread2.php?book=534704
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Общие требования к организации учебной практики 

 Практика «Организация работы коллектива подразделения»  

 проводится в форме теоретических и практических занятий на базе колледжа, в 

учебном кабинете.  
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.Контрольные вопросы. 

1.Сущность и принципы управления персоналом. 

2.Коцепция управления персоналом 

3.Требования, предъявляемые к должностям и рабочим местам. 

4.Адаптация человека в организации 

5.Методы управления персоналом. 

6.Методы построения системы управления персоналом. 

7.Современные системы оплаты труда. 

8.Стимулирование и вознаграждение персонала. 

9.Планирование трудовых ресурсов. 

10.Роль личности в управлении персоналом. 

11.Трудовая мотивация. 

12.Планирование заработной платы. 

13.Расчет годовой заработной платы  персонала подразделения 

14.Виды доплат согласно трудового кодекса. 

15.Деловая оценка персонала. 

16. Управление процессом адаптации персонала в организации   

 17.Введение в должность 

18. Стратегии управления вознаграждениями 

19. Сдельная и повременная формы заработной платы и их разновидности.  

20. Главные отличия отечественного и зарубежного подходов к управлению 

персоналом. 
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4.2. Аттестационный лист по практике. ПМ.04.Организация работы коллектива 

подразделения  

УП.04.01 Организация работы коллектива подразделения 

 
 

 

1. Студента________________________________________________ 

 группы_________ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование:652473 

Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул Мира , 7 ГПОУ «Анжеро-

Судженский политехнический колледж» 

3. Время проведения практики 36часов 

4. Виды работ, выполненные обучающимися во время практики  

4.1. Составление организационных структур управления персоналом 

организации 

4.2.Планирование трудовых ресурсов 

4.3. Планирование заработной платы. 

4.4. Составление положения по материальному стимулированию. 

4.5.Выполнение индивидуального задания 

4.6.Оформление отчета по практике 

5. Работы выполнены  в соответствии с рабочей программой учебной 

практики качественно. Отчет оформлен в соответствии с требованиями. 

Оценка_________ 

Дата__________ Преподаватель_____________/                      / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение  
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 Специальность 18.02.09  Переработка нефти и газа 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП.04.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 
Технический отчет 

 

УП 18.02.09.00.00.ТО 
 

 

 

Выполнил студент группы 402  

___________Черняев Д. 

 Принял преподаватель 

_______Резапов Р.М. 
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