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Рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности) составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального  

образования (далее – ФГОС СПО), Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся», Учебного плана по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, базовой подготовки.  
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности)   

Программа производственной практики является составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и направлена на формирование у 

обучающегося общих компетенций: 
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), за 

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. 

 

- и профессиональных компетенций: 
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 

 

- и приобретение практического опыта по виду профессиональной 
деятельности участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения» 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) 

практики, требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной (по профилю 

специальности) практики студент должен: 

иметь практический опыт: 
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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 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; 

принципы делового общения в коллективе. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ККМТ и 

аттестационный лист, установленной формы. 
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практической подготовке; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности); 

 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной практики (при проведении практики на 

предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа/техникума 

входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического 

плана и содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
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нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 72 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном 

тематическом плане.  

Базой практики являются структурные подразделения предприятий и 

организаций ракетно-космической отрасли г. Королев.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды учебной работы  

 

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего  72 

в том числе:  

ознакомление и подбор материала по темам 

практики  

30 

экскурсии 2 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 

организации 

34 

Итоговая аттестация   3 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики  

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ   

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание  материала   

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности  и охране 

труда 
3 1 

Раздел 1    Руководство работой структурного подразделения 18  

Тема 1.1.   

Основы руководства 

работой структурного 

подразделения 

  Содержание материала 18 2 

1 Организационная структура управления подразделением 

2 Виды, формы  и типы организационных структур управления 
 3 Внутренняя и внешняя среда предприятия 
4 Внутренние переменные организации.   
5 Принятие и реализация управленческих решений: методы, модели, уровни  
6 Формы и методы организационной работы с коллективом в структурном 

подразделении 

 

7 Определение мотивации деятельности работников   
8 Различные формы производственных конфликтов   
9 Управление конфликтными ситуациями, стрессами, рисками   

Экскурсии 2 1 

1 Знакомство с производственной и управленческой структурой 

предприятия 

2 Знакомство с деятельностью структурного подразделения 

Раздел 2 Основы управления структурным подразделением 

Тема 1.2. Организация 

и планирование работы 

структурного 

подразделения   

 

Содержание материала 12 2 

1 Планирование деятельности структурного подразделения 

2 Методы формы и принципы производственного и технологического 

процессов в подразделении 

3 Организация управления качеством продукции 
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4 Анализ процесса и результата деятельности структурного подразделения 

Выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

 Организационная структура управления подразделением, ее принципы 

 Внутренняя и внешняя среда предприятия 

 Принятие и реализация управленческих решений в подразделении; 

анализ и оценка эффективности 

 Система методов управления 

 Управление персоналом подразделения, рассмотреть его структуру 

 Формы, методы и организация работы с коллективом в структурном 

подразделении 

 Определение мотивации деятельности работников на решение 

производственных задач, методы стимулирования 

 Рассмотрение различных форм производственных конфликтов. Участие 

в управлении конфликтными ситуациями. Формы производственных 

конфликтов 

 Осуществление планирования деятельности структурного 

подразделения 

 Рассмотрение методов, форм и принципов производственного и 

технологического процессов в подразделении 

 Организация управления качеством продукции и оформление 

документации 

 Осуществление анализа процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения 

34 3 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с формой, установленной ККМТ  3  

 всего 72  

 

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) 

 

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятий машиностроения [Текст]: учебник / А.Н. Феофанов. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 144 c. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-0922-6. 

2. Сетков, В.И. Менеджмент (для СПО). - Москва: КноРус, 2020. - 150. - 

ISBN 978-5-406-04323-3. 

URL: http://www.book.ru/book/9166684. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сибикин, М. Ю.Технологическое оборудование заготовительных и 

складских производств машиностроительных предприятий / М. Ю. Сибикин; 

М.Ю. Сибикин. - Москва: Директ-Медиа, 2019. - 359 с. - ISBN 978-5-4458-5748-

8.2.  

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный сайт по по технологии машиностроения. Форма 

доступа: http://revolution.allbest.ru 

2. Курсовые и дипломные работы по технологии машиностроения. Форма 

доступа:http://www.twirpx.com/files/machinery.tm 

 

http://www.book.ru/book/9166684
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе контроля за ходом 

производственной практики, а также сдачи обучающимися дифференцированного 

зачета. 

 
Результаты практики 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов практики 

 

Приобретённый практический опыт: 

участия в планировании и организации 

работы структурного подразделения; 

участия в руководстве работой 

структурного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения; 

Освоенные умения: 

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; 

Усвоенные знания: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

принципы делового общения в коллективе. 

 

 

Формы контроля: 

выполнение работ по составлению 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 

Формы оценки 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, 

на основе которых выставляется 

итоговая отметка. 

 

Методы контроля 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с 

представлением собственной позиции; 

- делать осознанный выбор 

способов действий из ранее известных; 

- работать в группе и 

представлять, как свою, так и позицию 

группы. 

 

Методы оценки 

- экспертная оценка 

руководителем выполненных работ; 

- экспертная оценка отчета по 

учебной практике; 

- диф. зачет по учебной практике. 
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Приложение 1 

 

Колледж космического машиностроения и технологий 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

базовая подготовка 

      

 

                                                            Выполнил студент гр.______ 

                                                            Краюшкин Д. С. 

                                                            _____________________ (подпись) 

                                                            Приняла преподаватель 

                                                            Попкова Ю.В. 

                                                             _____________________(подпись) 

                                                             ______________________(оценка) 

Королев, 20__ 
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Приложение 2  
 

 

Дневник 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

 

Дата Содержание работ Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

 

 

 

Указания к заполнению дневника практики 

 

1. В колонке "Дата" указывается период выполнения работы, изучения 

материала.  

2. В колонке "Содержание работ" записываются виды выполняемых 

студентом работ, наименование тем изучаемого материала. 

3. Отметку о выполнении работ ставит руководитель практики от 

предприятия.   
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Приложение 3 

 

Отзыв-характеристика 

на студента, обучающегося на базовом уровне по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения  

 

 (заполняется на рабочем месте непосредственным руководителем) 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент обучается на___ курсе в группе  _________  

                               

 

Для заполнения отзыва ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

(Выбранные ответы отметьте в таблице любым доступным способом. Ответов может быть несколько, но дополняющих друг друга) 

1. Понимает ли студент-практикант сущность и социальную значимость своей будущей профессии?  

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

2. Проявляет ли студент-практикант к своей профессии устойчивый интерес?   

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

3. Способен ли студент-практикант организовать собственную деятельность? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

4. Выбирает ли студент-практикант типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

5. Оценивает ли студент-практикант эффективность и качество решения различных задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

6. Принимает ли студент-практикант решения в стандартных и нестандартных ситуациях? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

7. Можете ли студент-практикант нести ответственность за принятые решения? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

8. Осуществляет ли студент-практикант поиск необходимой информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

9. Может ли студент-практикант применить необходимую информацию, для эффективного 

выполнения профессиональных задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

10. Повышает ли студент-практикант свое профессиональное и личностное развитие? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

11. Владеет ли студент-практикант информационной культурой? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

12. Может ли анализировать студент-практикант информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

13. Может ли оценивать ли студент-практикант информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

14. Работал ли успешно студент-практикант в коллективе и в команде? 
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Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

15. Как эффективно студент-практикант общался с коллегами, руководством, потребителями? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

16. Берет ли студент-практикант на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

и за результат выполнения заданий? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

17. Может ли студент-практикант самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

18. Может ли студент-практикант заниматься самообразованием? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

19. Может ли студент-практикант осознанно планировать повышение квалификации? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

20. Ориентируется ли студент-практикант в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

21. Готов ли студент-практикант исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

 

 Ответ: 

да 
Ответ: 

нет 
Ответ: 

интереса 

не 

проявляет 

Ответ: 

проявляет 

интерес 

настойчиво 

Ответ: 

инициативу не 

проявляет 

Ответ: 

проявляет 

инициативу 

настойчиво 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
    

Данные отзыва  будут учитываться при определении освоения студентом общих компетенций.  

 

 

Руководитель практики _____________________________   (_________________) 
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Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента  
 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

по специальности _____________________________________________________________________ 

 

группа _____________________        курс _______      форма обучения ________________________ 

 

с _________________________  20____ г.           по ________________________ 20____ г. 

 

прошел(а)  ___________________________________________________________________практику 
(вид практики: производственная (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю ПМ. ____________________________________________________ 

 

в колледже/техникуме / в организации___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

под руководством ____________________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

1. За время практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ 
Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 

Качество  

выполнения работ* 

высокое среднее низкое 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции (элементы компетенций): 

Наименование компетенции 
Сформированность компетенции 

(элемента компетенции)* 
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сформиро- 

вана 

полностью 

сформиро-

вана 

частично 

не 

сформиро-

вана 

    

    

    

    
* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Результат практики: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                     (программа практики выполнена в полном объеме) 

«____»______________20___г. 

 

Руководитель практики  ________________________   _______________________________ 

                                       М.П.                          (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 
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