
/ /
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Согласовано
Технический директор ООО «Прамо- 
Электро»
_______________Герасименко С.М,
(подпись, расшифровка, занимаемая должность)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02. Участие в организации и руководстве производственной деятельностью в
рамках структурного подразделения

Ржев 2020 г.



ОДОБРЕНА

цикловой комиссией 
профессиональных 

технических дисциплин
Протокол № от 

« Л  2020 г.
«

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам руковод^еля по ПО:

____________________

/Е.В. Виноградова/
У » ^ _______ 2020 г.

Председатель 1̂ ]и£110вой 
комисрйи

_____________________________________________
/В .А. Александрова./

Рабочая программа производственной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 года 

350

Организация-разработчик: государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Ржевский колледж» (ГБПОУ «Ржевский 
колледж»)

Разработчик;

Мухортова И.В., преподаватель высшей категории ГБПОУ «Ржевский колледж»

I ГБОУ СПО «Ржевский колледж» 

Мухортова И. В.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы производственной 
практики

2. Результат освоения производственной практики

3. Структура и содержание производственной практики

4. Условия реализации рабочей программы 
производственной практики

стр.
4

5

7

8

Приложения



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.02. Участие в организации и руководстве производственной 

деятельностью в рамках структурного подразделения студенты очного и 

заочного отделений проходят производственную практику на 

предприятиях производственной сферы и научно-исследовательских 

учреждениях.. '

1. Цели и задачи производственной практики:

Производственная практика реализуется в рамках изучения 
профессионального модуля «Участие в организации производственной 
1деятельности структурного подразделения» по основным видам 
црофессиональной деятельности для последующего освоения студентами 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Производственная практика проводится после освоения 
междисциплинарных курсов и направлена на формование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта.

Производственная практика проводится непрерывно после обучения в 
рамках профессионального модуля «Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения» по видам 
профессиональной деятельности.

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

2. Контроль й оценка результатов прохождения производственной 

практики:

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтверждаемых отчётами по практике, дневника 
прохождения практики студентом и отзывами руководителей практики. 
Контроль результатов прохождения практики осуществляется в форме 
дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет по



практики студентом и отзывами руководителей практики. Контроль 

результатов прохождения практики осуществляется в форме

дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет по

производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике) (см. Приложение 4) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, а 

также предоставленного студентом отчета по практике, и направлен на 

фиксацию приобретения практического опыта.

Результаты прохождения производственной практики по 

профессиональному модулю учитываются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации.

3 . Количество часов по освоению производственной практики: 72 час.



II. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
ОК 1 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.

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.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК7 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.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Тематический план производственной практики

№
п/п

Виды работ (ВР) Кол-
во

часов
1 Изучение этапов формирования организации 6
2 Изучение организационно-управленческой структуры предприятия 

в целом
6

3 Изучение процесса управления структурным подразделением на 
примере конкретного цеха

6

4 Работа дублером мастера участка в механическом цехе, 6
5 Работа дублером техника-технолога в механическом цехе, в ОГТ 

(отделе главного технолога) и ОГК (отделе главного конструктора)
6

6 Работа дублером техника-технолога в ОГТ (отделе главного 
технолога) и ОГК (отделе главного конструктора)

6

7 Работа дублером техника-механика в ОГМ (отделе главного 
механика);

6

8 Изучение работы ОМТС (отдела материально-технического 
снабжения).

9 Изучение работы обеспечения подразделения (цеха, участка) 
инструментами и оснасткой.

6

10 Изучение работы по управлению качеством в отделе технического 
контроля (ОТК).

6

11 Изучение работы в отделе труда. 6
12 Изучение работы в планово-экономическом отделе и работы 

данных специалистов в подразделении
6

.

Итого: 72



4Л. Требования к организации производственной практики

Производственную практику студенты проходят на предприятиях 

производственной сферы, с которыми заключаются договоры.

Руководитель(и) практики от учебного заведения выдают студентам 

задания с указанием видов работ (см. Приложение 2), которые студенты 

должны выполнить в период прохождения производственной практики. В 

структуру задания производственной практики могут быть внесены 

изменения с учетом особенностей работы отдельных организаций.

Руководитель практики от предприятия проводит со студентами 

инструктаж по технике безопасности, организует рабочее место и 

предоставляет необходимые материалы, а так же создает другие 

необходимые условия для качественного прохождения производственной 

практики.

По окончании практики студенты сдают отчет (см. Приложение 1). 

Отчет выполняется по видам работ (ВР), согласно задания. Отчет должен 

быть проверен и подписан руководителем практики от базового предприятия.

К отчету прилагаются заполненный дневник (см. Приложение 3) и 

материалы, собранные во время прохождения практики. Дневник практики 

заполняется по всем видам работ и подписывается руководителем практики 

от организации.

Общий объем отчета не менее 25 страниц текста, в конце отчета 

студент прикладывает все приложения (документы, схемы и т.п.), 

подтверждающие выполнение студентом видов работ в организации, не 

забывая при делать ссылки в тексте отчета на них.

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.2. Информационное обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники

1.Волков О.И, Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. -



М.:ИНФРА-М; 2009

2.Экономика и управление в машиностроении: Учебное пособие для 

студентов среднего профессионального учебных заведений /А.Г. Зубкова, Н.Н. 

Кожевников, А.К. Ладыгина и др; Под редакцией Н.Н. Кожевникова -  М.; 

Издательский центр «Академия», 2009

З.Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ под редакцией профессора 

О.И. Волкова и доцента О.В. Девяткина -  3-е издание, переработан и дополнен 

-М . ИНФРА-М.2012

4. Тюленев Л.В. «Организация и планирование машиностроительного 

производства». Учебное пособие -  СПБ: Издательский дом «Бизнес-пресса», 

2011.

5. Положение о производственной практике студентов среднего 

профессионального образования.

6. Рекомендации по применению Положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.

Дополнительная

1.Экономика и управление в машиностроении: Учебное пособие для 

студентов среднего профессионального учебных заведений /А.Г. Зубкова, Н.Н. 

Кожевников, А.К. Ладыгина и др; Под редакцией Н.Н. Кожевникова -  М.; 

Издательский центр «Академия», 2009

2.Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ под редакцией

профессора О.И. Волкова и доцента О.В. Девяткина -  4-е издание, переработан 

и дополнен -  М. ИНФРА -  М.2010

Интернет-источники:

1. Управление производством (пособие) http://www.dist- 

cons.ru/modules/manageproduct/chapl.html

2. Управление производством http://www.uproizvod.ru/

3. Менеджмент качества http://qualitv.eup.ru/

4. официальные документы http://www.iobgrade.ru/

http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chapl.html
http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chapl.html
http://www.uproizvod.ru/
http://qualitv.eup.ru/
http://www.iobgrade.ru/


ГБОУ СПО «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Отделение очное группа «т»

Специальность 151901 Технология машиностроения

ФИО студента(ки)

Отчет
по производственной практике

по ПМ.02. Участие в организации и руководстве производственной 
деятельностью в рамках структурного подразделения

Место прохождения практики

Начало практики <<__^

Окончание практики «__^

201 года

201 года

Руководитель практики от предприятия 

Руководители практики от ОУ_________

.)

Мухортова И.В..
(подпись)

Отчет принят с оценкой

\Ржев, 201 год



Приложение 2

ГБОУ СПО «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено на ЦК 
Председатель ЦК

« » 201

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. руководителя по УПР

« » 201 г.

ЗАДАНИЕ
на период прохождения производственной практики 

специальность 151901 Технология машиностроения

Студенту

группы

(фамилии, имя, отчество) 

_________ курса_________

Тема задания: «Участие в организации и руководстве производственной 
деятельностью в рамках структурного подразделения»

»

Руководители практики Мухортова И.В.

Показатели оценки результата 
(дифференцированный зачет)

« » 200



СОДЕРЖАНИЕ
отчета по производственной практике

№
п/п

Виды работ (ВР)

1 Изучение этапов формирования организации
2 Изучение организационно-управленческой структуры предприятия в целом
3 Изучение процесса управления структурным подразделением на примере 

конкретного цеха
4 Работа дублером мастера участка в механическом цехе,
5 Работа дублером техника-технолога в механическом цехе, в ОРТ (отделе 

главного технолога) и ОГК (отделе главного конструктора)
6 Работа дублером техника-технолога в ОРТ (отделе главного технолога) и 

ОГК (отделе главного конструктора)
7 Работа дублером техника-механика в ОГМ (отделе главного механика);
8 Изучение работы ОМТС (отдела материально-технического снабжения).
9 Изучение работы обеспечения подразделения (цеха, участка) 

инструментами и оснасткой,
10 Изучение работы по управлению качеством в отделе технического 

контроля (ОТК).
11 Изучение работы в отделе труда.
12 Изучение работы в планово-экономическом отделе и работы данных 

специалистов в подразделении



Приложение 3

Форма дневника прохождения производственной практики

Дата Вид работ (ВР) Количес
тво

часов

Подпись 
руководит 

еля от 
предприят 

ия
Изучение этапов формирования 

организации
6

Изучение организационно-управленческой 
структуры предприятия в целом

6

Изучение процесса управления 
структурным подразделением на примере 
конкретного цеха

6

Работа дублером мастера участка в 
механическом цехе,

6

Работа дублером техника-технолога в 
механическом цехе, в ОРТ (отделе 
главного технолога) и ОГК (отделе 
главного конструктора)

6

Работа дублером техника-технолога в ОРТ 
(отделе главного технолога) и ОГК (отделе 
главного конструктора)

6

Работа дублером техника-механика в ОГМ 
(отделе главного механика);

6

Изучение работы ОМТС (отдела 
материально-технического снабжения).

6

Изучение работы обеспечения 
подразделения (цеха, участка) 
инструментами и оснасткой.

6

Изучение работы по управлению 
качеством в отделе технического контроля 
(ОТК).

6

Изучение работы в отделе труда. 6

Изучение работы в планово
экономическом отделе и работы данных 
специалистов в подразделении

6



Форма аттестационного листа

(характеристика профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики)

1. ФИО студента, № группы, специальность

Приложение 4

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес

3. Период проведения практики

4. Виды и объем работ (в соответствии с заданием), выполненные обучаюгцимся 

во время практики:

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика

Показатели оценки результата 
(дифференцированный зачет)

» 201 г. Подписи руководителя (ей) практики, 
ответственного лица организации



РЕЦЕНЗРШ
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

Производственной практики по ПМ.02. Участие в организации и руководстве 
производственной деятельностью в рамках структурного подразделения

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения

Профиль подготовки -  в рамках изучения профессионального модуля ПМ. 02. «Участие в 
организации производственной деятельности структурного подразделения»а

Разработчик:
Мухортова

преподаватель высшей категории ГБПОУ «Ржевский колледж» И.В.

Представленная рабочая программа является элементом основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами по специальности среднего 

профессионального образования (далее -  СПО) 15.02.08 Технология машиностроения 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 

350 и профессиональный стандарт «Специалист по технологиям механообрабатывающего 

производетва в машиностроении» утвержденной приказом Министеретва труда и 

социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. № 274н и отражает логические взаимосвязи с 

другими частями ОПОП.

Содержание и структура рабочей программы полностью реализует 
профессиональные компетенции ПК 2.1 - ПК 2.2. Рабочая программа содержит в себе 
паспорт программы, результаты, структуру и условия реализации производственной 
практики. Продолжительность производственной практики составляет 72 часа.

Производственная практика представлена видами работ, которые направлены на 

формование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по организации и руководству деятельности 

подразделений предприятия. Проводится после обучения в рамках профессионального 

модуля ПМ.02. Аттестация производственной практики осуществляется на основании 

результатов, подтверждаемых отчётами по практике.

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа соответствует указанному 
направлению и профилю подготовки специалистов

^  (ФИО)


