
Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Кировский авиационный техникум» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Обучающийся ___________________________________________________________ 

Группа ЗТ-6 

Специальность 15.02.08Технология машиностроения 

Наименование практики: Производственная практика (по профилю специальности) 

Наименование модуля: ПМ.02 «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения» 

Вид профессиональной деятельности:«Организация работы структурного 

подразделения». 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

Период практики с 12.10.20 г. по 17.10.20 г. Объем часов –36 час. 

Место практики _______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

  



Код 

ПК 

Практический 

опыт 
Виды работ 

Отметка о 

выполнении 

работ 

  1. Основные сведения о предприятии (краткая история 

развития, основные виды выпускаемой продукции) 
 

ПК 

2.1 

Участвовать в 

планировании 

организации 

работы 

структурного 

подразделения.  

2. Планирование в структурном подразделении 

- цели, задачи. 

- виды планов, содержание планов 

3. Организационная структура управления структурного 

подразделения, его место в структуре предприятия. 

Определить вид ОСУ структурного подразделения.  

4. Функциональные обязанности руководителя 

структурного подразделения.  

 

ПК 

2.2 

Участвовать в 

руководстве 

работой 

структурного 

подразделения. 

5. Методы управления (перечислить методы и привести 

не менее 5 конкретных приемов их реализации) 

6. Документация структурного подразделения: 

- должностная инструкция рабочего по профилю 

специальности; 

- план или график производственного задания; 

- табель учета рабочего времени; 

- другая документация. 

7. Организация и планировка рабочего места в 

структурном подразделении (рисунок и характеристика 

рабочего места), техника безопасности на рабочем 

месте (перечислить основные моменты техники 

безопасности). 

8. Система стимулирования труда в структурном 

подразделении (перечислить виды стимулирования, 

привести конкретные примеры стимулирования 

работников структурного подразделения) 

 

ПК2.3 

Участвовать в 

анализе процесса 

и результатов 

работы 

подразделения.  

9.Организация контроля (виды контроля и конкретные 

мероприятия по различным видам) 

10.Характеристика показателей экономической 

эффективности производственной деятельности 

структурного подразделения (выполнение 

производственной программы, производительность 

труда, текучесть кадров, рентабельность и др.) 

 

Обучающийся _______________________________________________________ 

вид профессиональной деятельности ___________________________________ 
(освоен/не освоен) 

практический опыт ______________________________________ 
(приобретен/не приобретен) 

профессиональные компетенции ________________________________ 
                                                                          (сформированы/не сформированы) 

Руководитель практики от предприятия __________________(________________) 

М.П. 

Руководитель практики от техникума __________________ /Н.Ю.Мершина/ 

 


