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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Область применения программы.  
 

Программа производственной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы 24.00.00 
Авиационная и ракетно-космическая техника, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление работой структурного 
подразделения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  
 
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), за 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. 
 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполнение 
участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 
видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 
экономической эффективности производственной деятельности участка с применением ИКТ. 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
иметь практический опыт:  

− планирования и организации работы производственного участка; 
− проверки качества выпускаемой продукции или выполняемых работ; 
− оценки экономической эффективности производственной деятельности участка с 

применением ИКТ; 
− обеспечения безопасности труда на производственном участке; 
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уметь: 
− планировать работу участка по установленным срокам производственных заданий по 

объему производства продукции (работ, услуг), заданной номенклатуре 
(ассортименту); 

− осуществлять в соответствии с действующими законодательными и нормативными 
актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность организации, 
руководство производственным участком; 

− своевременно подготавливать производство, проводить оперативное планирование 
работ коллектива исполнителей, составлять календарный план работы структурного 
подразделения; 

− обеспечивать расстановку рабочих и бригад; 
− обеспечивать исполнителей предметами и средствами труда, контролировать 

соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и устранять причины 
их нарушения; 

− взаимодействовать с различными подразделениями; 
− проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ; 
− осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению качества 

продукции (работ, услуг); 
− осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль 
за их соблюдением; 

− анализировать результаты производственной деятельности; 
− контролировать расходование фонда оплаты труда, установленного участка; 
− обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов по 

учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 
− проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, других видов 

информации для реализации инженерных и управленческих решений с применением 
ИКТ; 

− готовить предложения о поощрении рабочих или применении мер материального 
воздействия, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
производственной и трудовой дисциплины; 

− организовывать работу по повышению квалификации и профессионального 
мастерства рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным профессиям, 
проводить воспитательную работу в коллективе; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности; 

− оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 
обеспечения управления; 

− использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в практической 
деятельности; 

− использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 
средства для решения экономических и управленческих задач; 

знать: 
− действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО (системы 
менеджмента качества); 

− основы менеджмента, структуру организации; 
− механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и системы оплаты 

труда; 
− основы управленческого учета; 

 5 



− цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы планирования и 
организации производства; 

− основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
− порядок разработки и оформления технической документации и ведения 

делопроизводства; 
− задачи и содержание автоматизированной системы управления производством; 
− основы организации труда и управления; 
− правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда; 
− виды и периодичность инструктажа 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля  
 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (детальной): 
всего – 36 часа. 
Сроки прохождения производственной практики: начало – __________ года; окончание – 
___________ года. 
 . 
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3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Тема 
№

 у
ро

ка
 

Содержание (виды работ) 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Компетен
ции 

Управление 
и 
организация 
труда на 
производств
енном 
участке 

1.  

Участие в руководстве производственным участком 
и обеспечении выполнения участком 
производственных заданий. Составление плана 
работ и циклового графика сборки для 
производственного участка 

6 
ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 

3.4 

2.   
 

Участие в проверке качества выпускаемой 
продукции Участие в проверке качества 
выполняемых работ 

6 
ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 
3.4 

Делопроизв
одство 
производств
енного 
участка 

3.   
 

Участие в оценке экономической эффективности 
производственной деятельности участка с 
применением ИКТ 

6 
ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 
3.4 

4.   
 

Осуществление сбора, обработки и накопления 
технической, экономической и других видов 
информации для реализации инженерных и 
управленческих решений и оценки экономической 
эффективности производственной деятельности 
участка с применением ИКТ 

6 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 
3.4 

Трудовое 
право и 
охрана 
труда на 
производств
енном 
участке 

5.   
  

Участие в организации работ по обеспечению 
безопасности труда на производственном участке 6 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 
3.4 

6.   
 

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности труда на 
производственном участке 6 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 
3.4 

Всего за курс ПП.03 36  
 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Для полноценного прохождения производственной практики необходимо рабочее 

место на предприятии/организации, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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