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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 03. Планирование и организация работы персонала 

МДК 03.01 Основы управления персоналом производственного подразделения 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.01 
Биохимическое производство для базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 
специальности Биохимическое производство. 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной    
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.03  
Планирование и организация работы персонала  
1.3. Цели и задачи учебной практики: 
Целью учебной практики является освоение обучающимися практического опыта по видам 
профессиональной деятельности. 
Задачами учебной практики являются  
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 
 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 
обучающихся.  
1.4. Компетенции, навыки и умения, формируемые в результате прохождения учебной 
практики  
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие  
            
          Общие и профессиональные компетенции: 
          ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей     профессии,      
               проявлять к ней устойчивый интерес. 
            ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и способы            
              выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
            ОК3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них        
             ответственность. 
            ОК10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и     
             экологической безопасности. 
            ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 
            ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры  технологического  
             процесса. 
            ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны   
            труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 
            ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического 
            процесса. 
            ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 
 
1.5 Количество часов на выполнение программы практики: 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов. 
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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  6 

2 Изучение организационных структур 6 
3 Планирование трудовых ресурсов 6 
4 Определение себестоимости производства 6 
5 Определение эффективности деятельности 6 
6 Индивидуальное задание 6 
 Всего: 36 
 Промежуточная аттестация по учебной практике – практика завершается зачетом. 

Форма контроля и оценки – оценка устных ответов, отчетов по практическим занятиям. 
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2.2. Содержание учебной практики 
№ 
п/п 

Виды работ Содержание работ Кол-во 
часов 

Коды компетенций Формы и методы контроля 
ОК ПК 

1 

Вводное занятие. 
Изучение  и 
составление 
должностных 
инструкций.  

Изучение должностных инструкций и структуры 
специализированных подразделений в системе 
управления персоналом. 

6 ОК1, ОК3, 
ОК10 

ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3. 

Оценка устных ответов.  
Оценка выполнения обучаемым 
требуемых действий в процессе 
учебной деятельности. 
 

2 
Изучение 
организационных 
структур. 

Изучение организационной структуры и форм 
организации работы в управлении персоналом 
организации 

6 ОК1, ОК 2, 
ОК3. 

ПК 2.1, ПК 
2.2 

Оценка выполнения обучаемым 
требуемых действий в процессе 
учебной деятельности.  
Оценка устных ответов. 

3 
Планирование 
трудовых ресурсов 
 

Составление штатного расписания. 
Баланс рабочего времени. 
Расчет годовой заработной платы всех категорий 
работающих 

6 ОК1, ОК 2, 
ОК3. 

ПК 2.2, ПК 
2.5 

Оценка правильности выполнения 
обучаемым требуемых действий. 
Оценка устных ответов. 
 

4 

Определение 
себестоимости 
производства 
 

Определение количества основного и оборотного 
капиталов, расчет себестоимости. 6 ОК1, ОК 2, 

ОК3. 
ПК 2.2, ПК 
2.4,  

Оценка правильности выполнения 
обучаемым требуемых действий. 
оценка устных ответов. 
 

5 

Определение 
эффективности 
деятельности  
 

Определение технико-экономических показателей 
деятельности. Определение точки 
безубыточности. Построение графика 
безубыточности. 

 

6 ОК1, ОК 2, 
ОК3. 

ПК 2.4, 
ПК2.5. 

Оценка правильности выполнения 
обучаемым требуемых действий. 
Оценка устных ответов. 
Оценка оформления отчета о 
проделанной работе. 
 
 

6 Индивидуальное 
задание 

Оценка организации кадрового менеджмента. 
Защита практики 6 ОК1, ОК 2, 

ОК3. ПК 2.5 
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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
      Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
Методические руководства к выполнению практических работ. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература: 

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 

 
Дополнительная литература:  

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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3.3 Общие требования к организации учебной практики 

Практика  проводится в форме теоретических и практических занятий на базе учебного 
заведения  
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Приложение 4.1 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Выбор организационно-правовой формы предприятия.  
2. Интеграция предприятий.  
3. Внешняя среда предприятия.  
4. Классификация и структура основных фондов.  
5. Методы оценки и учета основных фондов.  
6. Износ основных фондов. Виды износа.  
7. Амортизация основных фондов.  
8. Показатели эффективности использования основных фондов.  
9. Производственная мощность предприятия и ее использование.  
10. Схема кругооборота оборотных средств.  
11. Классификация и состав оборотных средств.  
12. Нормирование оборотных средств.  
13. Нормирование оборотных средств в производственных запасах.  
14. Нормирование оборотных средств в незавершенном производстве и готовой продукции 

на складе.  
15. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  
16. Персонал предприятия и его классификация.  
17. Определение необходимой численности персонала предприятия.  
18. Социально-экономическая сущность оплаты труда и основы ее организации.  
19. Тарифная система оплаты труда.  
20. Повременная форма оплаты труда.  
21. Сдельная форма оплаты труда.  
22. Понятие, состав и классификация затрат предприятия на производство и сбыт 

продукции.  
23. Классификация затрат по экономическим элементам.  
24. Классификация затрат по калькуляционным статьям расходов.  
25. Группировка затрат по способу отнесения их на себестоимость.  
26. Постоянные и переменные затраты.  
27. Калькулирование себестоимости продукции.  
28. Ценовая политика предприятия. Виды цен.  
29. Финансовая отчетность и ее значение.  
30. Финансовые результаты деятельности предприятия.  
31. Оценка финансового состояния предприятия - рентабельность и безубыточность фирмы.  
32. Основные принципы организации производственного процесса.  
33. Типы производства и их технико-экономическая характеристика.  
34. Организация производственного процесса во времени и пространстве.  
35. Производственная структура предприятия.  
36. Современные подходы к управлению предприятием.  
37. Основные положения менеджмента предприятий.  
38. Направления развития внутрифирменного управления.  
39. Методологические основы планирования.  
40. Основные разделы и показатели плана развития фирмы.  
41. Разработка производственной программы.  



 10 

Приложение 4.2 
 
Аттестационный лист по практике 
 

 
Форма аттестационного листа по практике 

 
1. ФИО обучающегося, № группы, специальность______________________ 

__________________________________________________группа_______ 
специальность 19.02.01 Биохимическое производство 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес  
ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж», 652473,       г.   
Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7 
3. Время проведения практики 36 часов 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
-изучение  и составление должностных инструкций; 
-изучение организационных структур; 
-планирование трудовых ресурсов; 
-определение себестоимости производства; 
-определение эффективности деятельности; 
-индивидуальное задание; 
-оформление отчета по практике. 
 5. Работы выполнены  в соответствии с рабочей программой учебной практики 

качественно. Отчет оформлен в соответствии с требованиями. 
Оценка_________ 
Дата__________ Преподаватель_____________/                      / 
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