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ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

 

  

ОТЧЕТ 

 

по __________________________ практике 
Вид практики 

по профессиональному модулю 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Название модуля 

  

специальности ________________________________________________ 

                                                                  шифр, название специальности 

  

  

  

Студент  гр. __________                 ________________              ________________________ 
                                                        подпись                                                  Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                          ________________              ________________________ 
                                                                                      подпись                                                 Фамилия И.О. 

                                           

                               МП 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ РХ ХПК   _____________   __________  ______________    __________________ 
                                 оценка                                дата                    подпись                             Фамилия И.О. 

  

 

  

    

 

 

   

Абакан 20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
  

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

_____________________________________________________________________________ 
Вид практики

  

практики по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
Наименование модуля

  

Студент ____________________________________________________________________ 

                                                                      
 (ФИО)  

Группа _____________________    

Курс     _____________________ 

Специальность _______________________________________________________________  
шифр, название специальности 

Место прохождения практики __________________________________________________  
                                                                                                                    Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ___________________________________________________________  

Фактический адрес _____________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________ 

                                                                                    
(ФИО)  

Сроки прохождения практики __________________________________________________    
 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

Планирование деятельности организации (подразделения) 68  

Анализ и оценка экономической эффективности 

деятельности исполнителей 

34  

Зачет по учебной практике 6  

 

Виды работ, выполненных студентом 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций, 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения 

ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Ознакомление с законодательными и 

нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

организации 

 ПК 5.1-5.4 

 

 

Ознакомление, изучение,  оценка, 

анализ организации ремонтного 

процесса автомобильного транспорта 

 ПК 5.1-5.4 

 

 

 
Руководитель практики __________________________  (___________________________) 

                                                                    Подпись                                                                        (ФИО)  

                                                       

                                              МП 
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ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
учебной практики по  ПМ.02.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   __________ 

Группа _________ 

Студент ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _________________ по __________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

 Инструктаж по ТБ и ПБ 

 Выдача задания на учебную практику 

 Ознакомление с принципами работы с информационными ресурсами для 

поиска и хранения информации в сети Internet 

 Изучение нормативной документации на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы,  Пенсионного фонда,  Фонда обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования  

 Ознакомление с особенностями организации структуры управления 

существующих предприятий по ремонту автомобилей. 

 Определение размера целевой аудитории 

 Портрет потребителя (заказчика) 

 Стратегия развития бизнеса с разумным подходом к экологическим, 

социальным и экономическим факторам 

 Оценка устойчивости спроса 

 Определение производственной программы СТО 

 Распределение производственной программы СТО 

 Определение трудоемкости ТО и ТР 

 Распределение трудоемкости по видам работ  

 Расчет численности ремонтных рабочих 

 Расчет структуры и штатной численности УП 

 Составление и оформление документов при приеме на работу 

 Составление и оформление организационных документов: положения, 

инструкции, правил внутреннего трудового распорядка  

 Составление и оформление штатного расписания 

 Составление и оформление должностной инструкции 

 Составление организационной структуры организации 

 Составление и оформление положения о структурном подразделении 

организации 

 Составление и оформление должностных обязанностей ремонтных рабочих, УП 

 Расчет тарифного фонда заработной платы рабочих занятых ТО 

 Расчет тарифного фонда заработной платы рабочих занятых ТР 

 Расчет доплат и надбавок 

 Расчет общего фонда заработной платы 
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 Расчет фонда заработной платы УП 

 Оформление лицевого счета работника (форма Т-54) 

 Расчет стоимости оборудования и технологической оснастки 

 Оформление документации по наличию и движению ОПФ 

 Расчет цеховых расходов (амортизация, ремонт) 

 Расчет цеховых расходов (электроэнергия, водоснабжение, отопление) 

 Расчет  затрат на ОТ и ТБ 

 Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности  на рабочих 
местах 

 Составление плана мероприятий по ОТ и улучшению условий труда 

 Заполнение документации по ОТ и ТБ 

 Расчет стоимости и износа инвентаря и хозяйственных принадлежностей 

 Расчет цеховых (накладных) расходов 

 Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 

 Расчет цены, прибыли, рентабельности услуг 

 Расчет показателей экономической эффективности 

 Расчет эффективности капитальных вложений  

 Расчет финансовых результатов от выполнения услуг сторонним организациям 

 Сравнительный анализ эффективности проектов по основным показателям 

 Определение критического объема производства 

 Определение объема оказанных услуг при заданном уровне прибыли 

 Анализ использования основного капитала 

 Анализ использования оборотного капитала 

 Анализ использования заработной платы 

 Анализ финансовых результатов  

 Оценка рисков, потенциально возможных критических этапов бизнес-процесса  

 Оформление отчета по учебной практике 

  Подготовка к зачету по учебной практике 

 Зачет 

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 
                                                                            Подпись                                             Фамилия И.О.

 


