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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО МОДУЛЮ 

 

ПМ.02. «Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по модулю ПМ.02. 

«Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 151901»Технология 

машиностроения в части освоения квалификации техник и вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):  Участие в организации производственной де-

ятельности структурного подразделения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в области машиностроения при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика базируется на изучении следующих дисциплин 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Технология 

отрасли», «Технологическое оборудование», «Безопасность жизнедеятельности»; 

междисциплинарных курсов «Менеджмент в профессиональной области», «Си-

стема планирования и оценка эффективности работы подразделения», а также 

освоения программы учебной практики. 

Изучение данных дисциплин и курсов готовит студентов к освоению 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам професси-

ональной деятельности, а также помогает освоить общие компетенции. 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Целью производственной  практики (по профилю специальности) является 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также освоение 

обучающимся видом профессиональной деятельности по специальности  

15.02.08 «Технология машиностроения» – Участие в организации производ-

ственной деятельности структурного подразделения. 

Задачами производственной  практики (по профилю специальности) яв-

ляются: 

• закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обуче-

ния опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специ-

альности;  

• развитие общих и профессиональных компетенций; 

• освоение современных производственных процессов, технологий; 

• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности пред-

приятий различных организационно-правовых форм. 
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 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающейся в ходе 

освоения учебной практики, должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- руководства работой структурного подразделения; 

- анализа процесса и результатов работы подразделения; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

уметь: 

- организовывать рабочие места; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организа-

ции основного и вспомогательного оборудования; 

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- принципы, формы и методы организации производственного и техноло-

гического процессов. 

 

1.4. Виды проведения практики – технологическая. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей програм-

мы практики: 

всего – 72  часа, в том числе: 

на производственную (по профилю специальности) практику – 72 часа. 

 

1.6. Базы проведения практики 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в сто-

ронних предприятиях, в учреждениях и организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе дого-

воров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организа-

циями. Производственная практика проводиться в организациях в специально-

оборудованных помещениях. 

Производственная практика может также проводиться в структурных 

подразделениях университета (в учебных, учебно-производственных мастер-

ских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, полигонах, 

бизнес-инкубаторах и других вспомогательных объектах). 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учрежде-

нием в соответствии с рабочими учебными планами ОПОП СПО. 

Основными базами практики студентов являются ООО «Машинострои-

тель», ООО «Лукойл – Камбарская нефтебаза». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данной 

специальности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

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, професси-

онального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических профессиональных 

умений в рамках модуля ПМ.02. «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения» ППССЗ СПО по виду професси-

ональной деятельности «Участие в организации производственной деятель-

ности структурного подразделения», необходимых для последующего освое-

ния ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

специальности. 



 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Тематический план практики по профессиональному модулю 

Коды профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов практики 

1 2 3 

ПК- 2.1-2.3 Раздел 1. Планирование и организация работы структурного подразделения  72 

Всего Производственная практика по профилю специальности 72 

 

3.3. Содержание производственной (по профилю специальности) практики 
 

Наименование разделов и 

междисциплинарных курсов 

профессионального модуля  

Виды работ Тематика заданий по виду работ 

Количество 

часов 

 

Раздел 1.  Планирование и ор-

ганизация работы структурного 

подразделения  

 

1. Участие в обосновании экономической 

эффективности технологических процес-

сов механической обработки. 

2.  Установление экономически рацио-

нального маршрута обработки отдельных 

поверхностей. 

3.  Проектирование технологического 

маршрута изготовления детали с выбо-

ром типа оборудования и расчёт эконо-

мической эффективности выбранного ва-

рианта. 

Тема 02.01.01. Менеджмент в профессиональ-

ной области 

Особенности и функции менеджмента в профес-

сиональной деятельности. Принципы, формы и 

методы организации производственного и техно-

логического процессов. Анализ процесса и ре-

зультатов организации и работы структурного 

подразделения. Принципы делового общения в 

коллективе. Мотивация работников на производ-

ственные задачи и контроль труда. Управление 

конфликтами и стрессами. 

36 
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4. Ознакомление с особенностями орга-

низации работы структурного подразде-

ления. 

5. Ознакомление с особенностями ком-

пьютеризированных систем учёта и от-

чётности на предприятие; 

6. Оформление экономической докумен-

тации. 

Тема 02.01.02. Система планирования и оценка 

эффективности работы подразделения 
Функция основных и вспомогательных цехов пред-

приятия. Ассортимент выпускаемой продукции, по-

ставка сырья и реализация готовой продукции. Объе-

мы производства. Структура предприятия, его техни-

ческая оснащенность. Участие в планировании работы 

структурного подразделения. Анализа процесса и ре-

зультатов работы подразделения. Оценка экономиче-

ской эффективности производственной деятельности. 

Методика расчета показателей, характеризующих эф-

фективность организации основного и вспомогатель-

ного оборудования. Расшифровка и определение ос-

новных технико-экономических показателей эффек-

тивности изготовления конструкций, изделий, дета-

лей. Выбор базы сравнения применения различных 

технологических методов для изготовления детали. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению за-

трат на производство детали, изделия. Оформление 

фрагмента экономической документации. 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами студен-

тов, подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

расположенных в г. Ижевске. При наличии мотивированных аргументов допуска-

ется проведение практики в других субъектах Российской Федерации. 

Основными базами практики студентов являются ООО «Машинострои-

тель», ООО «Лукойл – Камбарская нефтебаза». 

Реализация программы практики предполагает наличие учебного кабинета 

«Экономика и менеджмент». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономика и 

менеджмент»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером 

с лицензионным программным обеспечением, соответствующим разделам 

программы и подключенным к сети Internet, и средствами вывода звуковой 

информации; 

- электронные методические пособия; 

- комплект учебно-методической документации по междисциплинарному 

курсу «Организация работы структурного подразделения»; 

- наглядные пособия к междисциплинарному курсу «Организация работы 

структурного подразделения» (стенды; набор плакатов и др.); 

Технические средства обучения:  

- аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 

- экран настенный; 

-  учебные видеофильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Экономическая теория: Учеб. пособие /Под ред. Н.И. Базылева.- М.: 

ИНФРА – М, 2011. – 662 с. 

2. Экономическая теория: Учебник / Под общей ред. Г. П. Журавлевой, Л. 

С. Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 714 с. 

3. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 512 с. 

4. Экономическая теория: Учебник / Под ред. О.С. Белокрыловой. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2011. – 448 с. 
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5. Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О. Ю. Мамедова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 456 с. 

6. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. 

Липсиц – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с. 

7. Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации.- М.: Книга сервис, 

2012. – 346 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Глухов Б.М. Экономика отрасли. Учебное пособие – М.: «Инфра-М» 

2006. 

2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленности. Учебное пособие: – М.: «Ин-

фра-М» 2004. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – М.: Гардарики, 

2005. – 670с. 

4. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.П. Поршнева, З.П Ру-

мянцевой и др. – М.: ИНФРА – М, 2004. 

5. Кабушкин Н.И. «Основы менеджмента» Учебное пособие. Гриф УМО. – 

М.: «Новое знание», 2007. – 336с. 

6. Куприянов А.М. Отраслевая экономика. Учебное пособие – М.: «Фор-

мат», 2005. 

7. Грузинов В.П. Экономика предприятия. УЧЕБНОЕ пособие – М.: «Фе-

никс», 2003. 

8. Ингиу Оу Японский менеджмент: прошлое, настоящее и будущее / Под 

ред., предисл. Спивака В.А. – М.: «Эксмо», 2007. 

9. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. С. 

Питер.: «Питер», 2008. 

10. Фатхутдинов Р.А.  Стратегический менеджмент. – М.: «Дело», 2008. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной  практики (по 

профилю специальности) 

Производственная  практика (по профилю специальности)  проводится ма-

стерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального 

цикла. 

Производственная  практика проводится концентрированно в 2 этапа. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Участие в организации производственной деятель-

ности структурного подразделения» является освоение учебной дисциплины «Ос-

новы экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности» для 

получения первичных профессиональных навыков. 

По окончании каждого этапа практики студент обязан предоставить руко-

водителю практики от университета следующую отчетную документацию, заве-

ренную руководителем практики от предприятия (организации) (подпись, печать): 

- отчет о прохождении практики;  

- дневник прохождения  практики;  

- отзыв руководителя практики от предприятия (учреждения). 
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4.4. Кадровое обеспечение производственной  практики (по профилю 

специальности). Требования к квалификации педагогических кадров, осу-

ществляющих руководство практикой 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответству-

ющего профилю модуля «Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения»  и специальности «Технология машиностроения» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, со-

ответствующего профилю модуля «Участие в организации производственной дея-

тельности структурного подразделения» и специальности «Технология машино-

строения»..Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Техническая меха-

ника», «Технология отрасли», «Технологическое оборудование»; «Информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности». Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажиров-

кой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в ор-

ганизациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Формы и методы контроля и оценки: 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в 

процессе самостоятельного выполнение работ техником. 

Оценка правильности и грамотности выполнения работ, установленных 

программой производственной  практики. 

В период производственной практики студенты работают в бригадах по об-

служиванию, ремонту и монтажу оборудования, в отделе главного механика в со-

ответствии с рабочими профессиями, предусмотренными учебными планами, или 

в основных цехах обслуживания оборудования. По окончании данного периода 

практики студенты могут повысить квалификационный разряд, полученный во 

время учебной практики. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

- качество анализа показа-

телей работы структурного 

подразделения 

Оценка знаний по результатам вы-

полнения практических занятий по 

теме «Основы теории принятия 

управленческих решений» 

- качество рекомендаций 

по планированию работы 

структурного подразделе-

ния 

Оценка знаний по результатам вы-

полнения практических занятий по 

темеам «Мотивация работников на 

производственные задачи и кон-

троль труда»,  

«Управление конфликтами и стрес-

сами» 

Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения 

- правильность экономиче-

ских расчетов в соответ-

ствии с нормативной до-

кументацией 

Оценка знаний по результатам вы-

полнения практических занятий по 

теме «Методика расчета основных 

технико-экономических показате-

лей» 

- качество рекомендаций 

по организации работы 

структурного подразделе-

ния 

Оценка знаний по результатам вы-

полнения практических занятий по 

темам «Бизнес-план», «Составле-

ние сметы затрат на ОКР и НИР» 

Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

- определение способов и 

методов повышения эко-

номической эффективно-

сти работы предприятия 

Оценка знаний по результатам вы-

полнения практических занятий по 

теме «Оценка экономической эф-

фективности работы подразделе-

ния» 
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Участвовать в анализе 

процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности 

- составление рекоменда-

ций по повышению эффек-

тивности менеджмента, 

прибыльности, ликвидно-

сти предприятия во время 

производственной практи-

ки 

Оценка знаний по результатам вы-

полнения практических занятий по 

темам «Функции менеджмента», 

«Методика расчета основных тех-

нико-экономических показателей» 

 

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 компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

- выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач в области организации и управле-

ния производственной деятельности 

структурного подразделения; 

- оценка эффективности и качества вы-

полнения; 

Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в области 

организации и управления производ-

ственной деятельности структурного 

подразделения; 

Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источни-

ков, включая электронные 

Использовать информа-

ционно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области органи-

зации и управления производственной 

деятельности структурного подразде-

ления 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
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Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области разра-

ботки технологических процессов в 

профессиональной деятельности. 

 


