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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(по профилю специальности)

ПМ 02 «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности)

является частью

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, в части
освоения

вида

производственной

профессиональной
деятельности

деятельности
структурного

(ВПД)

«Участие

подразделения»

и

в

организации

соответствующих

профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования
к результатам освоения производственной практики (по профилю специальности)
С

целью

соответствующими

овладения

указанным

профессиональными

видом

профессиональной

компетенциями

деятельности

обучающийся

в

и

ходе

производственной практики должен:
иметь практический опыт:
ПО1. участия в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПО2.участия в руководстве работой структурного подразделения;
ПО3.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 решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями стрессами и рисками;
знать:
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
4

- принципы делового общения в коллективе;
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю
специальности): 72 часа.

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом

освоения

программы

производственной

практики

(по

профилю

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
«Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения», в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Участвовать в
подразделения.

ПК 2.2

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 2.3

Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения

ОК1
ОК2.
ОК3.
ОК4.
ОК5.
ОК6

планировании

и

организации

работы

структурного

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Код формируемых
компетенций
ПК 2.1.
ПК 2.3
ПК 2.1

Виды работ на производственной практике,
требования к их выполнению и/ или условия
выполнения
составления структуры производственного
участка
указания совокупность действий, связанных с
обеспечением требуемых выходных параметров
данного производства;
описания принципов организации
производственного процесса, видов движения
предметов труда в процессе производства;

Объем работ,
час
12
24

12

ПК 2.1

описать транспортно-складскую систему.

12

ПК2.2.

правила интенсивности труда, режима труда и
отдыха;
Итого

12
72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю
специальности)
Производственная практика (по профилю специальности)

проводится концентрировано

в рамках профессионального модуля 02.
Программа производственной практики (по профилю специальности) реализуется на АО
«НПК «Уралвагонзавод» в цехах механосборочного производства на основе прямых договоров.
По окончании практики обучающийся должен предъявить отчет о прохождении
практики.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Челноков Н.М.

Технология

горячей

обработки

материалов:

Учебник

для

машиностроительных техникумов. – М.: Высшая школа,1981г.
2. Вороненко В.П. Машиностроительное производство: Учебник для средних специальных
учебных заведений машиностроительных специальностей. – М.: Высшая школа,2001г.
3. Большаков

А.

Менеджмент:

Учебное

пособие

для

среднего

образования. – СПб: Питер, 2000г.
4. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие. – М: Инфра - М, 2000г.

профессионального

5. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т.Управленческая психология: Учебник

для среднего

профессионального образования. – М.Е Форум: Инфра – М,2007г.
Дополнительные источники:
1.

Каталог «Электрофизические и электрохимические станки» М. Машиностроение 1978

2.

В.В.Красников «Подъемно-транспортные машины» М. Агропромиздат 1987

3.

Б.А. Кузьмин «Технология металлов и конструкционные материалы» М. Машиностроение
1989

4.

В.Н. Шурков «Основы автоматизации производства и промышленные роботы» М.
Машиностроение 1989
Л.А.Рубцов «Механизация и автоматизация производства» М. Машиностроение 1980

5. Ю.Т. Козырев «Промышленные роботы» справочник» М.
Машиностроение 1989 12.Н.М. 7.Челноков «Технология горячей
обработки металлов» М. Высшая школа, 1972
Интернет-ресурсы:
1.

Машиностроительный порталwww. mashstroiportal.ru

2.

Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ» www.infoua.com

3.

Интернет-представительство "Компании Авант" www.avantcom.ru

4.

Информационно-поисковая система Первый Машиностроительный Портал

www.1bm.ru
5.

Информационный книжный портал www.infobook.ru

6.

Информационно-поисковая система OBO.RUдованиеwww.obo.ru

Журналы:
7. «Технология машиностроения»
8. «Машиностроитель»
9. «Инструмент. Технология. Оборудование»
4. «Наука и жизнь»
5. «Техника и вооружение»
6. «Техника молодежи»
7. «Знание и сила»
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют
преподаватели, а также работники АО «НПК «Уралвагонзвод», закрепленные за обучающимися.
Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю модуля «Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин», прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю специальности)
осуществляется преподавателем-руководителем практики в процессе выполнения обучающимся
работ на предприятии, а также в форме проверки и оценки защиты отчетов по производственной
практике. Документы, оформляемые по результатам практики, приведены в комплекте
контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 02.
Контроль и оценивание компетенций осуществляется в соответствии с показателями
результатов обучения и с использованием форм и методов контроля, представленных в таблице 1
и 2.
Таблица 1
Контроль и оценивание профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Участвовать в
планировании и организации
работы структурного
подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в
руководстве работой
структурного подразделения.

ПК 2.3. Участвовать в анализе
процесса и результатов
деятельности подразделения.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Соответствие планирования и
организации работы структурного
подразделения действующей
политике на АО «НПК
«Уралвагонзавод»
Соответствие разработанного
рабочего плана заданным условиям
деятельности конкретного
структурного подразделения,
действующей политике на АО « НПК
«Уралвагонзавод».

Защита отчета по
практике с
предъявлением
отзыва о
профессиональной
деятельности
обучающегося,
дневника практики с
указанием: видов
работ, выполненных
обучающимся во
время практики, их
Всесторонний анализ процесса и
объема, качества
результатов деятельности
выполнения в
подразделения.
соответствии с
Принятие управленческих решений на технологией и (или)
основе проведенного анализа.
требованиями
организации, в
которой проходила
практика.
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Таблица 2
Контроль и оценивание общих компетенций
Результаты

Основные показатели оценки

(освоенные общие

результата

Формы и методы
контроля и оценки

компетенции)
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 решениев
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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

Участие в проф. ориентационной
деятельности, днях открытых дверей,
проведение и участие в тематических
классных часах, выступление на
конференциях, участие в олимпиадах
Выбор и применение рациональных
методов и способов решения
профессиональных задач в области
менеджмента и управления
персоналом. Своевременность сдачи
отчетов, экзаменов и зачетов.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
программы практики

Решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области менеджмента и
управления персоналом.
Эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных источников,
включая электронные.
Использование прикладных
профессиональных программ, поиск
информации в интернете на
официальных и специализированных
сайтах.
Успешное взаимодействие с
обучающимися, преподавателями,
работодателями в ходе обучения,
обеспечивающее качественное
выполнение задач.
Адекватность ведения диалога с
коллегами; соблюдение этических
норм.
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