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1. Цели учебной практики по профилю специальности. 

Целями учебной практики по профилю специальности являются: 

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ.02, на основе изучения деятельности 

конкретной организации; 

      - приобретение практического опыта и профессионального мышления по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

 

2. Задачи учебной практики по профилю специальности. 

Задачами учебной практики по профилю специальности являются: 

-  изучение структуры конкретной организации, технической и отчетной документации 

по организации производства, функций управления,  методов управления трудовым 

коллективом; 

- получение навыков применения полученных знаний на практике; 

- расширение и закрепление теоретических знаний по общим профессиональным и 

специальным дисциплинам; 

- формирование профессиональных умений. 

 

 3. Место учебной практики в структуре ППССЗ.  

        Программа учебной практики по профилю специальности является частью ППССЗ по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности:  ПМ.02 «Участие в организации производственной 

деятельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего 

производства». 

       Учебная практика по профилю специальности базируется на результатах 

прохождения учебных практик и на освоении и изучении программ дисциплин 

профессионального модуля: 

ПМ.01 «Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств». 

 

4. Форма проведения учебной практики   

Аудиторная работа обучающегося, направленная на ознакомление с особенностями 

профессиональной работы.  

 

        5. Место и время проведения учебной практики  

Учебные аудитории ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж». В 

соответствие с графиком учебного процесса. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной  практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен закрепить 

следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции: 

иметь практический опыт: 

 планирования производства в рамках структурного подразделения; 



 

 

 руководства работой структурного подразделения; 

 анализа результатов деятельности подразделения; 

 участия в организации экологически безопасной деятельности подразделения. 

 
уметь: 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 доводить до сведения персонала плановые задания 

 по количеству и качеству выпускаемой продукции; 

 определять ответственность и полномочия персонала; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных 

факторов; 

 сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 составлять документацию по управлению качеством продукции; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей при 

производстве продукции; 

 заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения; 

 применять нормы правового регулирования; 

 
Результатом учебной практики по профилю специальности является освоение  

общих (ОК) 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. 

ОКЗ. 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. 

  OK 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 самообразование, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения. 



 

 

Деятельность студента во время прохождения учебной практики оценивается по 

степени освоения общих и профессиональных компетенций (освоены - не освоены). 

Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих компетенций: 

Общие компетенции, включают в 

себя способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления:  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Способности: 

- аргументировано и полно объяснять сущность и 

социальную значимость профессии; 

- проявлять активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Способности: 

- понимать цель, поставленную руководителем 

практики и самостоятельно определять задачи для 

реализации цели; 

- выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач; 

- оценивать свою деятельность 

ОКЗ. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способности:  

- осуществлять действия на основе пошаговых 

инструкций в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- адекватно принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Способности: 

- самостоятельно находить источник информации 

по заданной задаче, пользуясь любыми 

средствами; 

-отбора и использования информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Способности: 

- самостоятельно работать на компьютере; 

- пользоваться Интернетом, электронной почтой; 

-использовать основные компьютерные 

технологии в сфере своей профессиональной 

деятельности 

OK 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способности: 

- работать в коллективе ради достижения цели; 

- слушать других людей и принимать во внимание 

то, что они говорят, понимать их позицию; 

- психологически адаптироваться; 

- применять в профессиональной деятельности 

приѐмы делового и управленческого общения. 

Наличие положительных отзывов коллег, 

руководства 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

Готовности: 

- самостоятельно принимать решения и управлять 

проблемными ситуациями в реальных 



 

 

выполнения заданий. производственных условиях; 

Способности: 

-  брать на себя ответственность в принятии 

важных решений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразование, осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

Способности: 

- определить трудности при решении задач; 

-обучаться самостоятельно для 

профессионального роста 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Способности: 

- использовать пакеты прикладных программ в 

работе. 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики. 

МДК.02. 01.  "Управление структурным подразделением" в объеме 36 часов 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

- производственный инструктаж по ТБ и 

ПБ 

2  

2 Практический этап - участие в организации производственного 

процесса деревообрабатывающего 

предприятия; 

 - оценка и анализ материально-

технического оснащения структурного 

подразделения деревообрабатывающего 

предприятия; 

- составление  документации по 

управлению качеством продукции 

структурного подразделения;  

- участие в разработке и оформлении 

технологической и управленческой 

документации; 

-участие в составлении  отчетной 

документации  по работе структурного 

подразделения деревообрабатывающего 

производства. 

34 

Зачет по 

учебной 

практике 

 

МДК 02.02. «Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения» в объеме 54 часа.  



 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж по ТБ. 2  

2 Практический этап - Анализ технологической и 

управленческой документации; 

 

- - Анализ работы подразделения; 

52 Зачет по 

учебной 

практике 

 

Тематический (поурочный) план учебной практики по ПМ.02   

МДК.02.01 «Управление структурным подразделением» 

№ 

урока 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час. 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ. Порядок прохождения учебной 

практики Структура отчета по практике. 

2 

2 Изучение процедуры регистрации предприятия. Выбор 

организационно-правовой формы деятельности. 

2 

3 Оформление документов для регистрации 

предпринимательской деятельности с использованием ИПС 

«Гарант». 

2 

4 Определение  целей, задач, функций деятельности 

организации. Характеристика производимой продукции, анализ 

рынка сбыта продукции, оценка конкурентоспособности 

продукции.  

2 

5 Составление организационной структуры управления и  

должностных инструкций для работников управления. 

Изучение и разработка устава предприятия. 

2 

6 Изучение и разработка правил внутреннего трудового 

распорядка для планируемого цеха (ст. 100 ТК).  

2 

7 Составление плана производства и реализации продукции. 

Расчет стоимости сырья и материалов. 

2 

8 Составление плана по труду,  расчет фондов заработной платы 

рабочих и  персонала управления. 

2 

9 Определение стоимости основных фондов и суммы 

амортизации. 

2 

10 Определение стоимости затрат на содержание оборудования и 

цеха. Составление калькуляции себестоимости продукции. 

2 

11 Составление финансового плана работы предприятия. 

Определение величины прибыли и рентабельности, срока 

окупаемости капитальных вложений. 

2 

12 Разработка и принятие управленческих решений по 

повышению эффективности  деятельности организации. 

2 



 

 

13 Изучение управленческой документации техника-технолога 

деревообработки. Составление наряда – задания на смену. 

2 

14 Составление акта приемки готовой продукции, акта списания 

бракованной продукции. 

2 

15 Изучение и заполнение акта на списание материально – 

товарных ценностей. 

2 

16 Оценка эффективности организации производства. 2 

17 Оценка эффективности организации управления. 2 

18 Защита отчета  по учебной практике. 2 

ВСЕГО: 36 

 

МДК 02.02. «Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения» 

№ 

урока 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час. 

1 Производственный инструктаж по ТБ и ПБ. 2 

2 Расчет и анализ  показателей обеспеченности подразделения 

основными фондами.  

2 

3 Расчет и анализ показателей состояния и движения основных 

фондов подразделения. 

2 

4 Расчет и анализ показателей эффективности использования 

основных фондов подразделения 

4 

5 Заполнение "Отчета о наличии и движении основных фондов" 2 

6 Расчет и анализ обеспеченности и  потребности  

подразделения в оборотных средствах.  

2 

7 Расчет и анализ показателей  экономической эффективности 

использования оборотных средств подразделения 

2 

8 Составление заключения о соблюдении норм расхода 

материалов и влияние на объем выполненных работ 

2 

9 Расчет и анализ показателей по труду. 4 

10 Расчет и анализ показателей эффективности   использования 

трудовых ресурсов подразделения 

4 

11 Расчет и анализ расценок для оплаты труда работников 

подразделения   

2 

12 Расчет и анализ стимулирующих надбавок работников 

подразделения 

2 

13 Расчет и анализ фонда оплаты труда работников 

подразделения 

2 

14 Расчет и анализ эффективности использования фонда оплаты 

труда работников подразделения  

4 

15 Составление заключения о расстановке рабочих и 

выявленных резервах роста производительности труда 

2 

16 Расчет и анализ  себестоимости продукции выпускаемой 

подразделением.   

2 

17 Расчет и анализ  затрат на 1 руб. выпускаемой продукции 2 

18 Расчет и анализ  издержек обращения в подразделении 2 

19 Составление заключения о снижении (увеличении) 

себестоимости по видам продукции 

2 

20 Расчет и анализ  плана выполнения задания подразделения.   2 

21 Расчет и анализ экономических показателей работы 4 



 

 

подразделения 

22 Расчет и анализ показателей экономической эффективности 

работы  подразделения 

4 

ВСЕГО: 54 

 

8. Образовательные, научные технологии, используемые на учебной практике 

Информационные технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике   

Не предусмотрено. 

 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики. 

Формой отчетности  обучающегося по учебной  практике является отчет по практике 

и заполненный аттестационный лист, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных   

компетенций,   профессионального мышления по выбранной специальности.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по 

профилю специальности:  

а) основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2007. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2001. Ч. 1, 2. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2002. 

4. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 

08.08.2001 № 128-ФЗ.; 

5. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении контроля (надзора)» от 08.08.2001 № 134 – 

ФЗ.; 

6. Федеральный  закон «О техническом регулировании»  (с изменениями на 23 июля 

2008 года). 

7. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002  № 184 – ФЗ, (с 

изменениями от 23 июля 2008); 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 27.04.2011.; 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»  № 69 – 

ФЗ от 21.12.1994 (в редакции от 19.07.2009); 

10. Приказ Минздравсоцразвития России № 342 н от 26.04.2011, Порядок  

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

11. ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда; 

12.  Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю. Управление качеством: учебное 

пособие – М. «Форум – инфра - М», 2009. – 256с. 

13. Ильченко А.Н. Организация и планирование производства : учеб. пособие. - 2е 

изд. - М. : Академия, 2010.  - 208 с.  



 

 

14. Новицкий Н.И., Пашуто В.П. Организация, планирование и управление 

производством: учебно-методическое пособие- М. « Финансы и статистика», 

2009.- 575с. 

15.  Сорк Д.М., Заморенова Н.Г,, Белоусов Е.Н. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности: учебник – М. 2008. – 208с.  

16. Тарифно-квалификационный справочник М.: Книга сервис, 2009 

б) дополнительная литература: 

1. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления, М.: Форум, 2009. 175с. 

2. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный 

менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2004. 

3. Кабушкин,  Н.И. Основы  менеджмента. - М. : Новое знание, 2004. – 336 с.  

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2005. 

5. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономистъ, 2004 

6. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и 

налоговый учет в свете последних изменений законодательства / под ред. 

Кастьяновой Г.Ю. - М. : Информцентр 21века, 2005 

7. Салимжанов, И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее профессиональное образование» 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Информационно-правовой комплект системы «Гарант». 

2. Программа  «Базис мебельщика» 

   

  12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

         - информационно-справочная система «Гарант», «Базис мебельщика»;  

         - программное обеспечение, используемое на месте прохождения учебной практики               

         - операционная система Windows XP/2007; пакет программ Microsoft Office 

2003/2007. 

 

Отчет о прохождении учебной практики по профилю специальности составляется 

по результатам работы студента по выполнению задания преподавателя. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

учебной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.02 

«Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного 

подразделения деревообрабатывающего производства» 

МДК.02. 01.  "Управление структурным подразделением" 

Студент ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа ____________________ 

 

Курс ______________________ 

 

Специальность  35.02.03 Технология деревообработки    

 

Место прохождения практики ____________________________________________ 
                                                                                                           

Юридический адрес _____________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК ______________________________ 

                                                                                             
(ФИО) 

Сроки прохождения практики _____________________________________________ 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 

Производственный инструктаж по ТБ и ПБ. 2  

Оформление пакета документов для регистрации 

предпринимательской деятельности с использованием 

ИПС «Гарант». 

4  

Составление организационной структуры управления 

и  должностных инструкций для работников 

управления,  разработка устава предприятия, участие 

в организации производственного процесса. 

4  

Оценка основных технико-экономических 

показателей при производстве продукции 

структурным подразделением.  

4  

Составление плана производства и реализации 

продукции. 

2  

Составление  документации по управлению качеством 

продукции структурного подразделения.  

2  

Изучение нормативной документации на 

официальных сайтах сети Internet. 

2  

Применение норм правового регулирования 

ценообразования и рекламы в структурном 

подразделении. 

2  

Участие в разработке и оформлении технологической 4  



 

 

и управленческой документации. Системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

Ознакомление и изучение управленческой 

документации  техника - технолога. 

2  

Участие в составлении  отчетной документации  по 

работе структурного подразделения 

деревообрабатывающего производства.. 

2  

Участие в оформлении и заполнении актов на 

списание товарно-материальных ценностей. 

2  

Участие в оформлении и заполнении отчетов 

материально-ответственного лица. 

4  

Итого 36  

 

Виды работ, 

выполненных студентом 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения 

ПК(освоен

ы/не 

освоены) 

Подпись 

руководителя 

практики 

Производственный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 
* * *  

Составление 

организационной 

структуры управления и  

должностных 

инструкций для 

работников управления,  

разработка устава 

предприятия. 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

  

Организация 

производственного 

процесса 

деревообрабатывающег

о предприятия. 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

  

Оценка основных 

технико-экономических 

показателей при 

производстве продукции 

структурным 

подразделением.  

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 

  

Составление  

документации по 

управлению качеством 

продукции структурного 

подразделения.  

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 

  

Разработка системы 

повышения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

  



 

 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников на 

предприятии.  

 

 

Составление 

управленческой 

документации  техника - 

технолога.  

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 

  

Применение норм 

правового 

регулирования 

ценообразования и 

рекламы в структурном 

подразделении. 

 ПК 2.1 

 

 

  

Разработка и 

оформление 

технологической и 

управленческой 

документации.  

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 

  

Составление  отчетной 

документации  по 

работе структурного 

подразделения 

деревообрабатывающег

о производства. 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 

  

Оформление и 

заполнение актов на 

списание товарно-

материальных 

ценностей 

 ПК 2.1 

 

 

  

Оформление и 

заполнение отчетов 

материально-

ответственного лица 

 ПК 2.1 

 

 

  

 

Руководитель  практики ___________________ (_____________________) 

                                                     
Подпись                                                           (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

учебной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.02 

«Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного 

подразделения деревообрабатывающего производства» 

МДК 02.02. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения  

Студент ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа ____________________ 

 

Курс ______________________ 

 

Специальность  35.02.03 Технология деревообработки    

 

Место прохождения практики ____________________________________________ 
                                                                                                           

Юридический адрес _____________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК ______________________________ 

                                                                                             
(ФИО) 

Сроки прохождения практики ____________________________________________ 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 

Производственный инструктаж по ТБ и ПБ. 2  

Участие в расчет и анализ  показателей 

обеспеченности подразделения основными фондами.  

2  

Участие в расчете и анализе  показателей состояния и 

движения основных фондов подразделения. 

2  

Участие в расчете и анализе  показателей 

эффективности использования основных фондов 

подразделения 

4  

Участие в заполнение "Отчета о наличии и движении 

основных фондов" 

2  

Участие в расчете и анализе  обеспеченности и  

потребности  подразделения в оборотных средствах.  

2  

Участие в расчете и анализе  показателей  

экономической эффективности использования 

оборотных средств подразделения 

2  

Участие в составлении заключения о соблюдении норм 

расхода материалов и влияние на объем выполненных 

работ 

2  



 

 

Участие в расчете и анализе  показателей по труду. 4  

Участие в расчете и анализе  показателей 

эффективности   использования трудовых ресурсов 

подразделения 

4  

Участие в расчете и анализе  расценок для оплаты 

труда работников подразделения   

2  

Участие в расчете и анализе  стимулирующих 

надбавок работников подразделения 

2  

Участие в расчете и анализе  фонда оплаты труда 

работников подразделения 

2  

Участие в расчете и анализе  эффективности 

использования фонда оплаты труда работников 

подразделения  

4  

Участие в составлении заключения о расстановке 

рабочих и выявленных резервах роста 

производительности труда 

2  

Участие в расчете и анализе  себестоимости продукции 

выпускаемой подразделением.   

2  

Участие в расчете и анализе  затрат на 1 руб. 

выпускаемой продукции 

2  

Участие в расчете и анализе  издержек обращения в 

подразделении 

2  

Участие в составление заключения о снижении 

(увеличении) себестоимости по видам продукции 

2  

Участие в расчете и анализе  плана выполнения 

задания подразделения.   

2  

Участие в расчете и анализе  экономических 

показателей работы подразделения 

4  

Участие в расчете и анализе  показателей 

экономической эффективности работы  подразделения 

4  

Итого 54  

 

Виды работ, 

выполненных студентом 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

 (коды ПК)  

Степень 

освоения 

ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись 

руководителя 

практики  

Производственный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 
* * * 

 

Расчет и анализ  

показателей 

обеспеченности 

подразделения 

основными фондами.  

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ  

показателей состояния и 

движения основных 

фондов подразделения. 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  



 

 

Расчет и анализ  

показателей 

эффективности 

использования 

основных фондов 

подразделения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Заполнение "Отчета о 

наличии и движении 

основных фондов" 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет  и анализ 

обеспеченности и  

потребности  

подразделения в 

оборотных средствах.  

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет  и анализ 

показателей  

экономической 

эффективности 

использования 

оборотных средств 

подразделения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Составление 

заключения о 

соблюдении норм 

расхода материалов и 

влияние на объем 

выполненных работ 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ  

показателей по труду. 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  

Расчет и анализ  

показателей 

эффективности   

использования 

трудовых ресурсов 

подразделения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ  

расценок для оплаты 

труда работников 

подразделения   

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ  

стимулирующих 

надбавок работников 

подразделения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ фонда 

оплаты труда 

работников 

подразделения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ 

эффективности 

использования фонда 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  



 

 

оплаты труда 

работников 

подразделения  

 

 

Составление 

заключения о 

расстановке рабочих и 

выявленных резервах 

роста 

производительности 

труда 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ 

себестоимости 

продукции выпускаемой 

подразделением.   

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ затрат 

на 1 руб. выпускаемой 

продукции 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ 

издержек обращения в 

подразделении 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  

Составление 

заключения о снижении 

(увеличении) 

себестоимости по видам 

продукции 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ  плана 

выполнения задания 

подразделения.   

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  

Расчет и анализ 

экономических 

показателей работы 

подразделения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Расчет и анализ 

показателей 

экономической 

эффективности работы  

подразделения 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

 

Руководитель практики  ___________________ (_____________________) 

                                                     
Подпись                                                           (ФИО) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 «Участие в организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения деревообрабатывающего 

производства» 

по специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

Квалификация  выпускника – техник - технолог. 

 

 

 

Студент гр._____                               ________________ 

(Ф.И.О.)
     

                                                                                                                                                                           

 

Руководители практики                      ________________ 

(Ф.И.О.)
     

                                                                                                                                                                          

                                              

 

Абакан 20___г. 

 


