
1 

 

 



2 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля раз-

работана на основе: 

Государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.08 Технология машиностро-

ения (базовой подготовки) по направлению 15.00.00 Машиностроение; 

 

 

Организация−разработчик: Государственное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования Луганской Народной Рес-

публики «Стахановский машиностроительный техникум» 

 

 

Разработчик: 

Гречко Т.И., преподаватель специальных дисциплин ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский  машиностроительный техникум» 

 

 

Рекомендована методическим советом ГОУ СПО ЛНР «Стахановский  

машиностроительный техникум» 

 

Заключение методического совета № 1 от 31.08.2018 

       

       

 

© Гречко Тамара Ивановна 2018 

© ГОУ СПО ЛНР «Стахановский  машиностроительный техникум» 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

6 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

9 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля яв-

ляется частью учебного плана по специальности среднего профессионально-

го образования 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Учебная практика ПП.02 относится к профессиональному модулю 

(ПМ.02) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики  профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля 

 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приоб-

ретение практического опыта по основным видам профессиональной дея-

тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных ком-

петенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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Техник должен обладать профессиональными компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу структурного подразде-

ления. 

ПК 2. 2 Руководить работой структурного подразделения. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

иметь практический опыт: 

участия  в  планировании  и  организации  работы  структурного под-

разделения; 

 участия в руководстве работой структурного подразделения; участия в 

анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организа-

ции основного и вспомогательного оборудования;  

принимать и реализовывать управленческие решения;  

мотивировать работников на решение производственных задач;  

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики  профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ 02 – 90 часов. 

Базой практики является кабинеты и лаборатории техникума. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

2.1 Объем учебной практики  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия: 78 

контрольные работы (не предусмотрено) − 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) − 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7,8 семест-

рах 
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики  профессионального модуля 

Наименование междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ02. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 90  

7 семестр 42  

Тема 1 Планирование и организа-

ция работ производственного 

участка 

 

Изучение нормативно – правовых документов предприятия (организации). Изу-

чение производственной структуры машиностроительного предприятия (цеха). 

Изучение типовых положений о структурных подразделениях машинострои-

тельного предприятия (цеха). 

12 2 

Тема 2 Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделе-

ния 

Изучение работы отдельных подразделений предприятия. Участие в руководстве 

работой структурного подразделения. 

12 2 

Тема 3 Изучение должностных ин-

струкций руководителей 

 

Изучение работы мастера участка в механическом цехе. Изучение работы техни-

ка-технолога в механическом цехе. Изучение работы техника-технолога в ОГТ 

(отделе главного технолога). Изучение работы техника-конструктора в ОГК (от-

деле главного конструктора), в ОГМ (отделе главного механика). 

12 2 

Тема 4 Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта по практике 

Отчет по практике. Сдача зачѐта по практике. 6 3 

8 семестр 48  

Тема 4 Изучение информационной 

базы планирования 

Изучение показателей, лимитов, экономических нормативов, отображенных в 

форме, пригодной для передачи и обработки с помощью арифметических и ло-

гических операций. Анализ показателей и технико-экономических нормативов 

проектов стратегических и текущих планов, расчетных показателей для обеспе-

чения сбалансированности планов и расчетов потребности в ресурсах.  

14 2 
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Тема 5 Изучение процесса произ-

водства и результатов деятельности 

машиностроительного предприятия 

(цеха) 

Изучение процесса производства. Анализ результатов деятельности машиностро-

ительного предприятия (цеха). Расчет производственной программы обрабаты-

вающих цехов, участков. 

14 2 

Тема 6 Комплексные работы Выполнение работ по планированию  работы структурного подразделения. Вы-

полнение работ по организации работы подразделения. Выполнение работ по 

управление работой структурного подразделения. Изучение процесса работы 

структурного подразделения. Изучение результатов деятельности структурного 

подразделения. 

14 2 

Тема 7 Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта по практике 

Отчет по практике. Сдача зачѐта по практике. 6 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной программы учебной практики предполагает нали-

чие учебного кабинета «Гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин» и лаборатории прикладных программ. 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях,  оснащенных необходи-

мым учебным, методическим, информационным и программным обеспече-

нием. В  период прохождения практики  используются изученные ранее лек-

ционные  и  практические  занятия, информационно-коммуникационные    

технологии,    метод    проектов, коллективные  способы  обучения,  педаго-

гические  мастерские,  игровые, практикоориентированные технологии. Кон-

сультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и груп-

повой формах. 

Неотъемлемой    частью    профессионального    модуля    является 

учебная практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный 

характер, практика проводится по итогам изучения модуля (концентрирован-

но). Учебная  практика  проводится  в  кабинетах техникума,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 

 3.3 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

1.    Андропова Н. Л., Макаров Н. В., Андропова И. Ю. Кадровый ме-

неджмент. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

2.    Базаров Т. Ю. Управление персоналом - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

3.    Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А. Экономика организа-

ции. -М.: КНОУС 2011. 

4.    Гомола А. И., Кирилов В. Е., Жанин П. А. Экономика. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2011. 

5.    Драчева Е. Л. Менеджмент. Практикум. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

6.    Зайцева Т. В., Зуб А. Т. Управление персоналом. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА - М 2009. 

7.    Котерова Н. П. Микроэкономика. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2010. 

8.    Кибанов А. Я. Управление персоналом - М.: КНОРУС, 2010. 

9.    Магомедов М.Д., Заздравных А.В. Экономика отраслей пищевых 

производств. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2007. 

10.   Сафронов Н.А. Экономика предприятия. - М.: Юрист, 2007. 
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.11.   Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). - Магистр, 

2009. 

12.   Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2007. 

Дополнительные источники: 
1.  Волков О. И. Скляренко В.К. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-

М, 2003. 

2.  Воронин В.Г. Менеджмент в пищевой промышленности. - М.: Колос, 

2003. 

3.  Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под 

ред. Проф. В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. 

4.  Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика организаций. М.: 

ЮНИТИ, 2004. 

5.  Грузинов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М.:Финансы 

и статистика, 2003. 

6.  Гордеев А.В. и др. Экономика предприятия пищевой промышленно-

сти. Учебник. 2-е изд., испр. И доп. - М.: Агроконсалт, 2003. 

7.  Драчева Е.А. Менеджмент. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

8.  Зайцев И.Л.  Экономика промышленного предприятия. Практикум: 

Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

9.  Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

специальных учебных заведений. - М.: Экономисть, 2005. 

10. Смирнова Г.Б. Менеджмент. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
0
», 2002 . 

11. .Сергеев И.В. Экономика предприятия. - М.:Финансы и статистика, 

2001.  

12. Справочник директора предприятия./ Под ред. Лапусты М.Г. - М.: 

ИНФРА-М, 2001.  

13. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фир-

мы). - Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

17. Чуев  И.Н.,  Чечевицина  Л.Н.  Экономика  предприятия.  -  М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2006. 

 

Интернет - ресурсы: 
1. Консультант плюс, Гарант 

 

3.4 Требования к руководителям практики от техникума  

Руководитель по практике от техникума: 

− разрабатывает рабочую программу, методические материалы и учеб-

ную документацию по реализации практики (индивидуальные задания в со-

ответствии с программой профессионального модуля, методические реко-

мендации по оформлению материалов о прохождении практики) и рассмат-

ривает их на заседании методического объединения, согласовываются с за-
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местителем директора по учебной работе и утверждаются директором техни-

кума; 

− проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями еѐ организации; инструктирует  

студентов о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 

защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления материа-

ла о прохождении практики; 

− принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещению их по видам работ; 

− осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных 

программой профессионального модуля; 

− оказывает индивидуальную  методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов; 

− проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и 

противопожарной защиты в период прохождения практики. 

− осуществляет контроль за посещаемостью практики. 

− проверяет отчеты по практике, составляет рецензию на выполнение 

отчета с указанием ошибок, недочетов и раскрытием положительных момен-

тов отчета, выставляет оценку и сдает ведомость заведующему отделением.  

− составляет отчет по группе о прохождении практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной практи-

ки  устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по 

профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренно-

го трудовым законодательством ЛНР: для студентов в возрасте от 15 до 16 

лет – не более 24 часов в неделю, для студентов в возрасте от 16 до 18 лет − 

не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше −  не более 40 ча-

сов в неделю. 

Занятия со студентами проводят преподаватели профессионального 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт  и квалификационный разряд не ниже 3 разряда. 

Инженерно−педагогический состав:  высшее  профессиональное обра-

зование и опыт работы не менее 2 лет. 

 

3.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

− соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения производственных ра-

бот, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Результаты обучения (освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

участия  в  планировании  и  организации  работы  

структурного подразделения; 

 участия в руководстве работой структурного подраз-

деления; участия в анализе процесса и результатов деятель-

ности подразделения. 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная си-

стема баллов, на основе ко-

торой выставляется оценка 

промежуточной аттестации; 

 традиционная систе-

ма оценок в баллах за каж-

дую выполненную работу, 

на основе которых выстав-

ляется оценка промежуточ-

ной аттестации. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения студентов: 

 выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

 осуществлять осо-

знанный выбор способов 

действий из ранее извест-

ных; 

осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Освоенные умения: 

рационально организовывать рабочие места, участво-

вать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 

средствами труда; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффек-

тивность организации основного и вспомогательного обору-

дования;  

Методы оценки результа-

тов обучения: 

 мониторинг роста 

творческой самостоятель-

ности и навыков получения 

нового умения каждым 
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принимать и реализовывать управленческие решения;  

мотивировать работников на решение производствен-

ных задач;  

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и 

рисками. 

обучающимся; 

 формирование ре-

зультата промежуточной  

аттестации по дисциплине 

на основе суммы результа-

тов текущего контроля. 

 

Форма отчетности 

 

Учебная практика по видам профессиональной деятельности ПМ.02 Уча-

стие в организации производственной деятельности структурного под-

разделения заканчивается  дифференцированным зачетом как формой про-

межуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной шкале, ко-

торая учитывается при освоении профессионального модуля во время экза-

мена (квалификационного).  

 


