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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики профессионального модуля 

(далее - программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

организации работы производственной деятельности структурных подразделений и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. участия в планировании работы структурного подразделения; 

ПО 2. организации работы структурного подразделения; 

ПО 3. руководства работой структурного подразделения; 

ПО 4. анализа процесса и результатов работы подразделения; 

ПО 5. оценки экономической эффективности производственной деятельности 

уметь: 

У1. организовывать рабочие места; 

У2. мотивировать работников на решение производственных задач; 

У3.  управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

У4.  рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики- 216 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: 

Участие в организации работы производственной деятельности структурных 

подразделений и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности 

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), 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Содержание обучения по производственные практики по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в 

организации работы производственной деятельности структурных подразделений  

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики * 
Всего 

часов 

Формируемы

е умения и 

практически

й опыт 

1 2  3 

Раздел 1. Организация 

производственной 

практики. 

Организация практики, инструктаж по охране труда, ознакомление с предприятием. 
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Раздел 2.  Участие в планировании работы структурного подразделения 60 ПО 1 

ПК 3.1. Тема 2.1. Организация деятельности подразделений основного производства во взаимосвязи с другими 

элементами производственной структуры 
18 

ПО 1; У1 

Тема 2.2 Организация деятельности подразделений вспомогательного производства 6 ПО 1; У1 

Тема 2.3 Организация деятельности обслуживающих хозяйств 6 ПО 1; У1 

Тема 2.4 Материально-техническая база предприятия 12 ПО 1; У1 

Тема 2.5 Персонал структурного подразделения 18 ПО 1; У1 

Раздел 3.  Участие в организации работы структурного подразделения 54 ПО 2; У2 

ПК 3.2. Тема 3.1 Организация оплаты труда коллектива исполнителей 12 ПО 2; У2 

Тема 3.2 Техническое нормирование и организация труда в структурном подразделении 24 ПО 2; У2 

Тема 3.3 Организация деятельности планово-экономической службы предприятия 18 ПО 2; У2 

Раздел 4.  Участие в руководстве работой структурного подразделения 24 ПО 3; У3 

ПК 3.3. Тема 4.1 Документационное обеспечение управления в структурном подразделении 12 ПО 3; У3 

Тема 4.2 Методы управления персоналом и стили руководства в структурном подразделении 12 ПО 3; У3 

Раздел 5.  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности 

66 ПО 4; ПО 5; 
У4 
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ПК 3.4. Тема 5.1 Экономические показатели деятельности структурного подразделения 18 ПО 4; ПО 5; 
У4 

Тема 5.2 Анализ экономических результатов деятельности подразделения 12 ПО 4; ПО 5; 
У4 

Тема 5.3 Анализ рациональности технологических процессов и организации труда в структурном 

подразделении 
12 ПО 4; ПО 5; 

У4 

Тема 5.4 Анализ причин брака при изготовлении изделий 24 ПО 4; ПО 5; 
У4 

Защита отчетной документации 6  

Всего: 216  
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3.2. Тематический план производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в организации 

работы производственной деятельности структурных подразделений  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация 

производственной практики 

Содержание учебного материала 6 

1. Организация практики. 2 

2. Инструктаж по охране труда. 2 

3. Ознакомление с предприятием. 2 

Раздел 2. Участие в планировании работы структурного подразделения 70 

Тема 2.1. Организация 
деятельности подразделений 

основного производства во 

взаимосвязи с другими 
элементами производственной 

структуры  

Содержание учебного материала 12 

4. Ознакомление  с производственной структурой предприятия. 2 

5. Ознакомление  с производственной структурой предприятия. 2 

6. Изучение функций и задач структуры подразделения основного производства. 2 

7. Изучение функций и задач структуры подразделения основного производства. 2 

8. Ознакомление особенности технологического процесса. 2 

9. Ознакомление особенности технологического процесса. 2 

Тема 2.2 Организация 

деятельности подразделений 

вспомогательного 
производства 

Содержание учебного материала  4 

10. Изучение функции и задачи структурного подразделения основного производства. 2 

11. Изучение функции и задачи структурного подразделения основного производства. 2 

Тема 2.3 Организация 

деятельности 

обслуживающих хозяйств 

Содержание учебного материала 12 

12. Изучение функций и задач структуры обслуживающих хозяйств. 2 

13. Изучение функций и задач, структуры обслуживающих хозяйств. 2 

14. Изучение организации обслуживания производства инструментом и технологической оснасткой. 2 

15. Изучение организации обслуживания производства ремонтом технологического оборудования. 2 

16. Изучение организации энергетического хозяйства предприятия. 2 

17. Изучение организации транспортного хозяйства. 2 

Тема 2.4 Материально-

техническая база предприятия 
Содержание учебного материала 24 

18. Ознакомление  с материально-техническим оснащением предприятия. 2 
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19. Ознакомление с материально-техническим оснащением предприятия. 2 

20. Ознакомление со средствами технологического оснащения на участке (в смене). 2 

21. Ознакомление со средствами технологического оснащения на участке (в смене). 2 

22. Изучение поставок материальных ресурсов на предприятие. 2 

23. Изучение поставок материальных ресурсов на предприятие. 2 

24. Ознакомление с организацией снабжения производственных цехов и участков. 2 

25. Ознакомление с организацией снабжения производственных цехов и участков. 2 

26. Ознакомление с управлением производственными запасами. 2 

27. Ознакомление с управлением производственными запасами. 2 

28. Ознакомление с управлением материальными потоками. 2 

29. Ознакомление с управлением материальными потоками. 2 

Тема 2.5 Персонал 

структурного подразделения 

Содержание учебного материала 18 

30. Изучение количественного и качественного состава работников. 2 

31. Изучение количественного и качественного состава работников. 2 

32. Изучение производительности труда в структурном подразделении. 2 

33. Ознакомление с системой повышения квалификации и проф. переподготовки  2 

34. Ознакомление с системой повышения квалификации и проф. переподготовки 2 

35. Ознакомление с работой мастера по приему, расстановке рабочих и выдаче им заданий. 2 

36. Ознакомление с работой мастера по приему, расстановке рабочих и выдаче им заданий. 2 

37. Участие в разработке путей повышения темпов роста производительности труда. 2 

38. Участие в разработке путей повышения темпов роста производительности труда. 2 

Раздел 3 Участие в организации работы структурного подразделения 46 

Тема 3.1 Организация оплаты 

труда коллектива 
исполнителей 

Содержание учебного материала 16 

39. Ознакомление с функциями отдела. 2 

40. Ознакомление с функциями отдела. 2 

41. Ознакомление с задачами отдела. 2 

42. Ознакомление с задачами отдела. 2 

43. Ознакомление с структурой отдела. 2 

44. Ознакомление с структурой отдела. 2 

45. Ознакомление с основными видами норм труда и методы его нормирования; 2 

46. Ознакомление с основными видами норм труда и методы его нормирования; 2 
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Тема 3.2 Техническое 

нормирование и организация 

труда в структурном 

подразделении 

Содержание учебного материала  18 

47. Ознакомление с рабочими местами. 2 

48. Ознакомление с количеством рабочих мест. 2 

49. Ознакомление с видами выполняемых работ на рабочих местах. 2 

50. Составление норм труда в структурном подразделении 2 

51. Составление норм труда в структурном подразделении 2 

52. Изучение условий труда в производственном подразделении 2 

53. Изучение условий труда в производственном подразделении 2 

54. Ознакомление с формами организации труда на участке (в смене) 2 

55. Ознакомление с формами организации труда на участке (в смене); 2 
Тема 3.3 Организация 

деятельности планово-

экономической службы 
предприятия 

Содержание учебного материала 12 

56. Изучение отраслевых особенностей ценообразования. 2 

57. Изучение отраслевых особенностей ценообразования. 2 

58. Изучение источников образования прибыли предприятия. 2 

59. Изучение источников образования прибыли предприятия. 2 

60. Участие в разработке путей повышения рентабельности предприятия и продукции 2 

61. Участие в разработке путей повышения рентабельности предприятия и продукции 2 

Раздел 4.  Участие в руководстве работой структурного подразделения 26 

Тема 4.1 Документационное 

обеспечение управления в 
структурном подразделении 

Содержание учебного материала 8 

62. Оформление первичных документов подразделения. 2 

63. Оформление первичных документов подразделения. 2 

64. Оформление отчетной документации подразделения. 2 

65. Оформление отчетной документации подразделения. 2 

Тема 4.2 Методы управления 

персоналом и стили 

руководства в структурном 
подразделении 

Содержание учебного материала 18 

66. Изучение типов управленческих решений. 2 

67. Изучение типов управленческих решений. 2 

68. Изучение этапов принятия управленческих решений. 2 

69. Изучение этапов принятия управленческих решений. 2 

70. Изучение методов руководства начальника участка в структурном подразделении. 2 

71. Изучение методов руководства начальника участка в структурном подразделении. 2 
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72. Изучение стилей руководства начальника участка в структурном подразделении. 2 

73. Изучение работы начальника участка в сфере мотивации работников структурного 

подразделения. 
2 

74. Изучение работы начальника участка в сфере мотивации работников структурного 

подразделения. 
2 

Раздел 5.  Участие в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности 
62 

Тема 5.1 Экономические 

показатели деятельности 

структурного подразделения 

Содержание учебного материала 16 

75. Ознакомление с объемными показателями деятельности структурного подразделения. 2 

76. Ознакомление с объемными показателями деятельности структурного подразделения. 2 

77. Ознакомление с показателями по труду и з/п: численность работающих по категориям. 2 

78. Ознакомление с показателями по труду и з/п: численность работающих по категориям. 2 

79. Ознакомление с показателями по труду и з/п: численность работающих по категориям. 2 

80. Ознакомление с производительностью труда; фонд оплаты труда; средняя з\п. 2 

81. Ознакомление с производительностью труда; фонд оплаты труда; средняя з\п. 2 

82. Ознакомление с производительностью труда; фонд оплаты труда; средняя з\п. 2 

Тема 5.2 Анализ 

экономических результатов 
деятельности подразделения 

Содержание учебного материала 12 

83. Рассмотреть экономическую эффективность внедрения новой техники. 2 

84. Рассмотреть экономическую эффективность внедрения новой технологии. 2 

85. Рассмотреть рост производительности труда. 2 

86. Рассмотреть рост производительности труда. 2 

87. Участие в поиске путей по росту производительности труда. 2 

88. Участие в поиске путей по росту производительности труда. 2 

Тема 5.3 Анализ 
рациональности 

технологических процессов и 

организации труда в 
структурном подразделении 

Содержание учебного материала 8 

89. Участие в анализе организации труда в структурном подразделении. 2 

90. Участие в анализе организации труда в структурном подразделении. 2 

91. Участие в анализе организации технологического процесса. 2 

92. Участие в анализе организации технологического процесса. 2 

Тема 5.4 Анализ причин брака 

при изготовлении изделий 

Содержание учебного материала 26 

93. Участие в анализе причин брака при изготовлении изделий. 2 

94. Участие в анализе причин брака при изготовлении изделий. 2 
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95. Участие в анализе причин брака при изготовлении изделий. 2 

96. Рассмотреть виды брака в производстве. 2 

97. Рассмотреть виды брака в производстве. 2 

98. Рассмотреть причины брака в производстве. 2 

99. Устранение причин брака в производстве. 2 

100. Рассмотреть методы устранения брака в производстве. 2 

101. Использование методов устранения брака в производстве. 2 

102. Рассмотреть методы устранения брака в производстве. 2 

103. Разработка мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции. 2 

104. Разработка мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции. 2 

105. Участие в мероприятиях по улучшению качества выпускаемой продукции. 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 

соответствия профиля организации виду практики). Оборудование рабочих мест 

проведения производственной практики должно соответствовать санитарно-

техническим нормам и организуется базами практики. 

 

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к практике производственной в рамках 

профессионального модуля «ПМ.03 Участие в организации работы 

производственной деятельности структурных подразделений» является: 

- Отсутствие задолжностей по МДК.03.01 Организация работы структурного 

подразделения 

-медицинский осмотр 

Производственная практика проводится концентрированно на базах практик: 

ГУП РК «Крымхлеб», АО ПБК «Крым», ПАО «Симферопольский консервный завод 

им. С.М. Кирова»  

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением 

в соответствии с учебным планом   СПО. 

Практика проводится концентрированно. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике является дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, устные. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 

работы структурного подразделения. 

План выполнения работ исполнителями структурного 

подразделения. 

 
ПК 3.2. Участвовать в организации 

работы структурного подразделения. 

Работы, соответствующие планам   выполнения работ 

исполнителями структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

Эффективные результаты выполненных работ. 

 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и 

результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности 
производственной деятельности 

Достигнутые показатели эффективной производственной 

деятельности структурного подразделения. 
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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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

проявление интереса к получаемой профессии; 

соблюдение требований программ теоретического обучения 

и учебной практики;участие в конференциях, конкурсах, 

семинарах профессиональной направленности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

проявление интереса к планированию и организации 

собственной деятельности; соблюдение последовательности 

в выполнении действий с учетом выбора оптимальных 

методов для решения профессиональных задач; 

участие в оценке эффективности и качества методов 

решения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

проявление интереса к определению и оценке рисков 

профессиональной деятельности; соблюдение принципа 

целесообразности при принятии решения в нестандартной 

ситуации;участие в принятии решений в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

проявление интереса к поиску информации как средству 

профессионального саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, анализа и оценки информации 

для решения профессиональных задач; 

участие в разработке программ и проектов 

профессионального и личностного роста. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

проявление интереса к возможности использования ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

соблюдение требований к разработке электронных 

образовательных ресурсов; 

участие в презентациях результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

проявление интереса к работе в коллективе и команде; 

соблюдение принципов профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных формах работы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

проявление умения адекватно производственной ситуации 

формулировать цели и брать на себя ответственность за 

принятие решений; 

соблюдение приемов планирования, организации и 

контроля деятельности команды; 

 участие в планировании, организации и контроле 

деятельности команды 

ОК 8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

взаимодействие с обучающимися, мастерами 

производственного обучения, преподавателями в процессе 

освоения профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

взаимодействие с обучающимися, мастерами 

производственного обучения, преподавателями в процессе 

освоения профессионального модуля; взаимодействие в 

работе бригадным методом; 
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