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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 
входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения; 
2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения; 

3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
Результатом прохождения производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД):Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  
 

1.2 Цели и задачи рабочей программы производственной практики– требования к 
результатам освоения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся при прохождении 
производственной практики должен: 
иметь практический опыт: 

− участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 
− участия в руководстве работой структурного подразделения;  
− участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 
− рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 
− рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования; 
− принимать и реализовывать управленческие решения; 
− мотивировать работников на решения производственных задач; 
− управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 
− принципы делового общения в коллективе 

Обучающиеся работают по режиму предприятия, при этом объем часов производственной 
практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. Организация рабочего времени 
обучающихся не должна противоречить нормам времени установленного трудовым 
законодательством РФ. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
профессионального модуля: 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
всего –144 часа. 
Сроки прохождения производственной практики: начало – 18 декабря 2017 года; 

окончание 26 января 2018 года. 
Промежуточная аттестация по производственной практике ПМ 02 проводиться в 

форме дифференцированного зачета. 
  

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения 

ПК 2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 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 и оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности 

 
  

 



3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики профессионального модуля ПМ 02 

№ 
п\п Тема Содержание (виды работ) 

К
ол

-в
о 

Ча
со

в Компетен
ции 

1.  Участие в 
планировании работы 
структурного 
подразделения. 

Участвовать  в планировании 
работы структурного 
подразделения. 
 

6 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

2.  Участие в 
организации работы 
структурного 
подразделения. 

Участвовать в организации 
работы структурного 
подразделения. 
 

6 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

3.  Участие в 
руководстве работой 
структурного 
подразделения. 

Участвовать в руководстве 
работой структурного 
подразделения. 6 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

4.  Участие в анализе 
процесса  
структурного 
подразделения. 

Участвовать в анализе процесса  
структурного подразделения. 
 6 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

5.   
6.  

Участие в анализе 
результатов работы 
структурного 
подразделения. 

Участвовать в анализе 
результатов работы 
структурного подразделения. 
 

12 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

7.   
8.  

Участие в анализе 
процесса и 
результатов работы 
структурного 
подразделения. 

Участвовать  в анализе 
процесса и результатов работы 
структурного подразделения. 
 

12 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

9.   
10.  

Участие в расстановке 
кадров. 

Участвовать в расстановке 
кадров. 
. 

12 
ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

11.   
12.  

Участие в 
обеспечение их 
предметами  труда. 

Участвовать в обеспечение их 
предметами  труда. 
 

12 
ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

13.   
14.  

Участие в  
обеспечение их 
средствами труда. 

Участвовать в  обеспечение их 
средствами труда. 
 

12 
ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

15.   
16.  

Расчет показателей, 
характеризующих 
эффективность 
организации 
оборудования. 

Рассчитать  показатели, 
характеризующих 
эффективность организации 
оборудования. 
 

12 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

17.   
18.  

Расчет показателей, 
характеризующих 
эффективность 
организации 
основного 
оборудования. 

Рассчитать  показатели, 
характеризующих 
эффективность организации 
основного оборудования. 
 

12 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

 



 
 
 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
             Реализация  программы производственной практики предполагает её организацию на 
основе прямых договоров с машиностроительными предприятиями Иркутской области и 
города Иркутска а также с предприятиями другого профиля имеющие в своей структуре 
механические участки, оборудование и оснастку. Для полноценного прохождения 
производственной практики необходимо рабочее место на предприятии/организации, 
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. 
 

 

19.   
20.  

Расчет показателей, 
характеризующих 
эффективность 
организации 
основного 
оборудования. 

Рассчитать  показатели, 
характеризующих 
эффективность организации 
основного оборудования. 
.  

12 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

21.   
22.  

Расчёт  смет расходов. 
 

Рассчитать  показатели смет 
расходов. 12 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

23.  Проведение 
хронометража 
рабочего времени. 

Провести хронометраж 
рабочего времени. 6 

ПК-2.1.-
2.3 
ОК1-9 

24.  Дифференцированный 
зачет 

 6  

  Всего за семестр: 144  
  Всего за весь период обучения 

по ПМ.02: 
144  
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