
Образовательная автономная некоммерческая  

организация высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ»  

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета  

ОАНО ВО «МосТех» 

протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 

Программа профессионального модуля 

ПМ.01 «Оперативный учет хозяйственной 

деятельности организации» 
(МДК.01.01 Основы оперативного учета технологического 

процесса, движения готовой продукции и сдачи 

выполненных работ, УП.01.01 Учебная практика, ПП.01.01 

Производственная практика, ПМ.01.ЭК Экзамен по 

модулю) 

Профессия: 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы 

Квалификация выпускника: Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы 

Форма обучения: очно-заочная 

Москва 2022 

*



2 

 

 

Содержание 

 

I. Паспорт программы профессионального модуля ......................................................... 3 

II. Результаты освоения профессионального модуля ...................................................... 5 

III. Структура и содержания профессионального модуля .............................................. 6 

IV. Условия реализации профессионального модуля ................................................... 11 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) .................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Оперативный учет хозяйственной 

деятельности организации» и соответствующих общих (ОК) и  профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты 

и другую техническую документацию. 

ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче 

готовой продукции по межцеховой кооперации или на склад. 

ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 
 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ведения оперативного учета хода производственного процесса, передачи 

готовой продукции, сдачи выполненных работ; 

уметь: 

составлять формы первичных документов, по которым не предусмотрены 

типовые образцы; 

составлять формы документов для внутренней отчетности; 

оформлять документы в соответствии с едиными требованиями, 

установленными государственными нормативными актами-стандартами; 
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контролировать наличие и правильность составления документов; 

вести диспетчерский журнал, составлять оперативные рапорты; 

использовать в работе технические средства; 

унифицировать систему документации; 

знать: 

нормы и правила поведения, этику профессиональных отношений; 

правила работы с документами; 

положения, инструкции, другие нормативные документы; 

основы организации производственного процесса; 

направления планирования хозяйственных связей с потенциальными и 

фактическими поставщиками; 

документационное обеспечение перевозок грузов; 

особенности учета различных операций, порядок их документационного 

оформления и контроля; 

оснащение рабочего места оператора диспетчерских служб; 

этапы обработки и движения документов; 

производственный процесс и его структуру; 

контроль и регулирование процессов основного производства; 

организацию вспомогательных и обслуживающих хозяйств. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 333 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики –108 часов. 
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II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Оперативный учет хозяйственной деятельности организации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ПК 1.1. 
Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию 

ПК 1.2. 
Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой 

продукции по межцеховой кооперации или на склад 

ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ 
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III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

Код 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ОК 1- ОК 6 

ПК 1.1-1.3 

Раздел ПМ 01. 

Оперативный учет 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

        

ОК 1- ОК 6 

ПК 1.1-1.3 

МДК.01.01 Основы 

оперативного учета 

технологического 

процесса, движения 

готовой продукции и 

сдачи выполненных 

работ 

117 62 40  55    

ОК 1- ОК 6 

ПК 1.1-1.3 

Учебная практика 108      108  

ОК 1- ОК 6 

ПК 1.1-1.3 

Производственная 

практика 
108       108 

Всего: 333 62 40  55  108 108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел ПМ 01. 

Оперативный учет 

хозяйственной 

деятельности организации 

   

 

МДК.01.01. Основы 

оперативного учета 

технологического процесса, 

движения готовой 

продукции и сдачи 

выполненных работ 

 62  

 

 1 семестр    

Тема 1.1. Организация 

производства  

Содержание учебного материала 8   

1 Структура предприятий 2 2  

2 Организация основного 

производства 

2 2  

3 Организация вспомогательного и 

обслуживающего хозяйств 

2 2  

4 Нормативная документация 

(положения, инструкции и д.р.) 

Рабочее место оператора 

диспетчерской службы 

2 2  

Практические занятия 16  40 

1  Классификация предприятий  2  5 

2  Стадии производства 4  10 

3  Структура производственного 

цикла 

2 
 

5 

4  Планирование и управление 

производством 

4 
 

10 

5  Состав вспомогательного 

производства на предприятии 

2 
 

5 

6  Единая система технологической 

документации 

2 
 

5 

Самостоятельная работа  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1. «Основные принципы организации производственного процесса» 

2. «Планирование хозяйственных связей с поставщиками» 

25 

 

 

 2 семестр    

Тема 1.2. Документационное 

обеспечение деятельности 

диспетчерской службы  

Содержание учебного материала 6   

1 Документирование деятельности 

организации 

2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

2 Работы с документами 

(регистрация, исполнение, 

контроль исполнения, 

формирование дел, оформление 

дел, хранение дел) 

2 2  

3 Документальное оформление 

результатов производственного 

процесса 

2 2  

Практические занятия 12  30 

1 Оформление распорядительной 

документации 

2 
 

5 

2 Разновидности документов, 

оформляемых на предприятии 

4 
 

10 

3 Составление характеристики 

предприятия 

4 
 

10 

4 Составление отчета о работе 2  5 

Тема 1.3. Оперативный учет 

хода производственного 

процесса  

Содержание учебного материала 6   

1 Особенности ведения учета 

различных операций 

производственного процесса 

2 2  

2 Особенности ведения учета 

операций работы склада 

2 2  

3 Особенности ведения учета сдачи 

выполненных работ 

2 2  

Практические занятия 12  30 

1 Особенности ведения учета 

различных операций 

производственного процесса 

4  

10 

2 Особенности ведения учета 

операций работы склада 
4  

10 

3 Особенности ведения учета сдачи 

выполненных работ 

Анализ производственных 

ситуаций 

4  

10 

Самостоятельная работа  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1. «Характеристика организации производства конкретного 

предприятия» 

2. «Портфолио документов» 

3. «Портфолио учетных документов» 

30 

 

 

Консультация 2   

Учебная практика 

Виды работ: 

108 
 

100 

1. Выполнение работ по составлению форм первичных документов, по    
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

которым не предусмотрены типовые образцы 

2. Выполнение работ по составлению форм документов для 

внутренней отчетности 

 
 

 

3. Выполнение работ по оформлению документов в соответствии с 

едиными требованиями, установленными государственными 

нормативными актами-стандартами 

 

 

 

4. Выполнение работ по контролированию наличия и правильности 

составления документов 

 
 

 

5. Выполнение работ по ведению диспетчерского журнала, 

составления оперативных рапортов 

 
 

 

6. Выполнения работ по использованию в работе технические средства    

7. Выполнение работ по унифицированию систем документации    

Производственная практика  

Виды работ: 

108 
 

100 

1. Выполнение работ по оформлению акта по предложенным исходным 

данным 

 
 

 

2. Выполнение работ по оформлению протокола по предложенным 

исходным данным 

 
 

 

3. Выполнение работ по оформлению письма по предложенным 

исходным данным 

 
 

 

4. Выполнение работ по оформлению служебной записки по 

предложенным исходным данным 

 
 

 

5. Выполнение работ по оформлению приказа по предложенным 

исходным данным 

 
 

 

6. Выполнения работ по оформлению распоряжений по предложенным 

исходным данным 

 
 

 

7. Выполнение работ по оформлению справки по предложенным 

исходным данным 

 
 

 

8. Выполнение работ по регистрации входящих документов, 

оформлению служебных отметок 

 
 

 

9. Выполнение работ по регистрации исходящих документов, 

оформлению служебных отметок 

 
 

 

10. Выполнение работ по оформлению процесса постановки документов 

на контроль 

 
 

 

11. Выполнение работ по оформлению процесса контроля исполнения 

документов 

 
 

 

12. Выполнение работ по оформлению процесса снятия документов с 

контроля 

 
 

 

Всего по профессиональному модулю 333/55  3*100 

Промежуточная аттестация  

 

2*Дифф. 

зачет 

Экзамен 

по 

модулю 



IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Кабинет «Учебный диспетчерский центр» 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; сублицензионный договор от 22.08.2020 № 380820/МЗ; 

• Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-
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programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Арасланова В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие в схемах, таблицах, образцах: [12+] / В. А. Арасланова. – 2-

е изд., доп. и перераб. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 266 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

2. Вешкурова, А. Б. Основы делопроизводства: учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования: [12+] / А. Б. Вешкурова. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 245 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности: учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва: 

Дашков и К°, 2019. – 858 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

4. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство: учебное пособие: [16+] / 

И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 406 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

5. Организация производства: учебное пособие: [16+] / Г. Г. Левкин, 

А. Н. Ларин, И. В. Ларина, В. С. Голавский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2021. – 272 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

Дополнительная литература: 

1. Агарков, А. П. Управление качеством: учебник / А. П. Агарков. – 2-е изд., 

стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 204 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник / А. А. Ляшко, 

А. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2018. – 660 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572967
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618613
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496128
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3. Шапиро, С. А. Практикум по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами»: учебное пособие: [16+] / С. А. Шапиро, И. В. Филимонова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 105 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

4. Демидов, Л. Н. Основы эксплуатации компьютерных сетей: учебник для 

бакалавров / Л. Н. Демидов. – Москва: Прометей, 2019. – 799 с.: ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

5. Круглова, С. А. Изучение практических вопросов деловой коммуникации: 

учебное пособие: [12+] / С. А. Круглова, И. В. Щербакова. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 88 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

6. Салдаева, Е. Ю. Система менеджмента качества: учебное пособие: [16+] / 

Е. Ю. Салдаева; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019. 

– 82 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

7. Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и 

определениях: учебное пособие / С. Ю. Кабашов, И. Г. Асфандиярова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

8. Экономика и управление на предприятии: учебник / А. П. Агарков, 

Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина; под общ. ред. А. П. Агаркова. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 400 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

  

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Финансовая жизнь – Издатель Академия менеджмента и бизнес-

администрирования - ISSN 2218-4708; 

• Методы менеджмента качества – Издатель ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 

КАЧЕСТВО» - ISSN 0130-6898; 

• Экономический анализ : теория и практика - Издатель Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ - ISSN 2311-8725. 

 

Интернет источники:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571002
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188
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1. http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/ - интернет – 

менеджер;  

2. http://www.peo.su - «Планово-экономический отдел», Блог о экономике, 

финансах и управлении предприятием  

3. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал  

4. http://infomanagement.ru - Менеджмент - Новости, Лекции, Статьи, 

Литература  

5. http://www.upravlenie24.ru/ - Менеджмент, управление. Виды менеджмента 

и их особенности  

6. http://www.up-pro.ru/ - деловой портал «Управление производством»  

7. http://upravlencam.ru/ - Управление персоналом в организации  

8. http://planfactory.ru/ - Основы планирования производства  

9. http://delo-ved.ru/ - все о делопроизводстве 
 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к 

обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

подготовка заданий производственной направленности, сбор материала для 

дипломного проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций; обобщение и систематизация изученного материала, 

использование заданий для самоконтроля и др. Обучающийся имеет право выбора 

из предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Продолжительность практического занятия – не менее 2-х академических 

часов. 

К практическим занятиям разрабатываются и утверждаются методические 

указания по их проведению. 

Формы организации работы обучающихся – фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/
http://www.peo.su/
http://www.aup.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.upravlenie24.ru/
http://www.up-pro.ru/
http://upravlencam.ru/
http://planfactory.ru/
http://delo-ved.ru/
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реализуется концентрированно в несколько периодов, имеет междисциплинарную 

направленность. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

По итогам освоения профессионального модуля проводится экзамен. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Основы деловой культуры  

ОП.02. Основы делопроизводства 

ОП.03. Основы менеджмента  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Вести 

диспетчерский журнал, 

регистрировать оперативные 

рапорты и другую 

техническую документацию. 

Умение вести диспетчерский 

журнал, регистрировать 

оперативные рапорты и 

другую техническую 

документацию. 

наблюдение, тестирование, 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования 

наблюдение за выполнением 

практической работы, интерпретация 

результатов наблюдения 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ПК 1.2. Обрабатывать 

данные о сдаче 

выполненных работ, о 

передаче  готовой 

продукции по межцеховой 

кооперации или на склад. 

Умение обрабатывать 

данные о сдаче выполненных 

работ, о передаче  готовой 

продукции по межцеховой 

кооперации или на склад. 

наблюдение, тестирование, 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования 

наблюдение за выполнением 

практической работы, интерпретация 

результатов наблюдения 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ПК 1.3. Производить 

мониторинг выполненных 

работ. 

Умение производить 

мониторинг выполненных 

работ. 

наблюдение, тестирование, 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования 

наблюдение за выполнением 

практической работы, интерпретация 

результатов наблюдения 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования, 

тестирование, контрольная работа, 

проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по учебной 

и производственной практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования, 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

профессиональных задач; - 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

тестирование, контрольная работа, 

проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по учебной 

и производственной практике 

ОК.3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности. Нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых 

для решения поставленной 

задачи; 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования, 

тестирование, контрольная работа, 

проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по учебной 

и производственной практике 

ОК.4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск 

необходимой информации; - 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования, 

тестирование, контрольная работа, 

проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по учебной 

и производственной практике 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с различными 

прикладными программами - 

решение нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации - оформление 

результатов самостоятельной 

работы (презентация, 

реферат и т.д.) 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования, 

тестирование, контрольная работа, 

проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по учебной 

и производственной практике 

ОК.6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

возможность работать в 

команде, разрешать 

возможные конфликтные 

ситуации, взаимодействовать 

с одногруппниками, 

преподавателями в процессе 

обучения 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования, 

тестирование, контрольная работа, 

проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 Оперативный учет 

хозяйственной деятельности 

Промежуточная аттестация по проводится в форме дифференцированных 

зачетов по учебной и производственной практике, экзамена по модулю. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (учебная 

практика). 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи 

делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

− правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

− имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

− не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

− имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

− не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

− имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

− имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(производственная практика). 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 

его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной практики 

(в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи 

делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

− правильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

− имеет положительную характеристику 

по освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном объеме: 

− не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

− имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

− не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

прохождении производственной практики; 

− имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

− имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по модулю (по МДК.01.01) 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

Задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий на 

последовательность и  

соответствие;  

Задание 3 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

Защита отчета по практике. 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 40 

минут: 

Задания 1 типа – 7 вопросов по 

1 мин. каждый (7 мин); 

 

Задание 2 типа – 6 вопросов по 

2 мин. каждый (12 мин); 

 

Задание 3 типа – 7 вопросов по 

3 мин. каждый (21 мин). 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

«-Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Задания для промежуточной аттестации 

 

Экзамен по модулю,  

включающий задания 1, 2 и 3 типа по МДК.01.01 «Основы оперативного учета 

технологического процесса, движения готовой продукции и сдачи 

выполненных работ» 

 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Верный 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Организационная 

структура управления 

компании может быть 

А) Линейной; 

Б) Прямолинейной  

В) Полковой; 

Г) Нелинейной  

А ОК 4 У4, З4 1 

2.  Организационная 

структура управления 

компании может быть 

А) Линейно-

функциональной; 

Б) Строительной  

В) Банковской; 

Г) Временной 

А ОК 3 У3, З3 1 

3.  Структура управления в 

которой сотрудники 

подчиняются не только 

непосредственному 

начальнику, но и также 

являются частью 

группы, выполняющей 

определенную функцию 

называется  

А) Линейной; 

Б) Матричной  

В) Строительной; 

Г) Нелинейной 

Б ПК 1.1. У7, З7, ПрО1 1 

4.  Сочетание предметов, 

орудий труда и живого 

труда в пространстве и 

во времени, 

функционирующих для 

удовлетворения 

потребностей 

производства 

называется  

А) Строительством;  

Б) Образованием;  

В) Производственным 

процессом;  

Г) Планированием 

В ОК 1 У1, З1 1 

5.  Структура, в которой 

сотрудники 

подчиняются своим 

непосредственным 

начальникам, но 

конкретные функции 

выполняются 

отдельными 

вертикальными 

подсистемами 

называется  

А) Линейно-

функциональной; 

Б) Матричной;  

В) Полковой; 

Г) Временной 

А ПК 1.3. У9, З9, ПрО3 1 

6.  Производственные 

процессы могут быть  

А) Исходными и 

сборочными;  

Б) Начальными и 

Г ОК 2 У2, З2 1 
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заключительными;  

В) Закрытыми и открытыми;  

Г) Основными и 

вспомогательными  

7.  Период, в течение 

которого изготовитель 

обязуется обеспечивать 

потребителю 

возможность 

использования товара 

по назначению и нести 

ответственность за 

существенные 

недостатки, называется  

А) Срок службы; 

Б) Срок безопасности; 

В) Время изготовления; 

Г) Дата списания  

А ОК 6 У6, З6 1 

8.  Вид управленческой 

деятельности по 

обеспечению 

выполнения 

определенных задач и 

достижения целей 

организации называется  

А) Приказ; 

Б) Распоряжение; 

В) Контроль;  

Г) Собрание  

В ПК 1.2. У8, З8, ПрО2 1 

9.  Контроль должен быть А) Ясным и гласным; 

Б) Гласным и четким;  

В) Объективным, деловым, 

эффективным, 

систематическим и гласным. 

Г) Местным  

В ПК 1.3 У9, З9, ПрО3 1 

10.  Кто должен 

осуществлять контроль 

за выполнением 

поставленных задач 

перед коллективом? 

А) Бухгалтер; 

Б) Руководитель; 

В) Сотрудник;  

Г) Кладовщик  

Б ОК 3 У3, З3 1 

11.  Копия части документа, 

которая заверена в 

определенном порядке, 

называется  

А) Электронная копия; 

Б) Подпись;   

В) Выписка; 

Г) Дубликат. 

В ОК 5 У5, З5 1 

12.  Нормы … применяются 

для расчета численности 

делопроизводственного 

персонала 

А) Закрытия; 

Б) Времени; 

В) Управляемости; 

4) Обслуживания. 

Б ПК 1.1. У7,З7, ПрО1 1 

13.  Сколько существует 

стадий производства и 

реализации продукции?  

А) 4; 

Б) 1; 

В) 2; 

Г) 12 

А ОК 1 У1, З1 1 

14.  Какие существуют типы 

производства?  

А) Одноблочные и 

крупноблочные; 

Б) Открытие и закрытие; 

В) Новые и старые; 

Г) Единичные, серийные, 

массовые 

Г ОК 6 У6, З6 1 
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15.  Производство, которое 

периодически 

изготавливает редкую 

номенклатуру изделий 

различного назначения 

в ограниченных 

количествах, называется  

А) Сборочным; 

Б) Единичным; 

В) Блочным; 

Г) Закрытым  

Б ПК 1.2. У8, З8, ПрО2 1 

16.  Производство, которое 

представляет собой 

изготовление 

значительного 

количества 

стандартизированных 

продуктов в постоянном 

потоке, в т.ч. на 

сборочных линиях, 

называется  

А) Местным; 

Б) Стандартным; 

В) Постоянным;  

Г) Массовым или поточным 

Г ПК 1.1. У7, З7, ПрО1 1 

17.  Часть 

производственного 

процесса, в котором 

непосредственно 

осуществляется 

изготовление 

продукции, называется  

А) Основным;  

Б) Первичным;  

В) Завершающим;  

Г) Начальным  

А ОК 2 У2, З2 1 

18.  Часть производственной 

деятельности, 

необходимой для 

обслуживания 

основного производства 

и бесперебойного 

выпуска продукции, 

созданной в виде 

обособленных 

отдельных структур 

организации, 

называется 

А) Итоговой; 

Б) Вспомогательной;  

В) Отдельной; 

Г) Выделенной 

Б ОК 4 У4, З4 1 

19.  Технологические 

документы делятся на 

А) Основные и 

вспомогательные; 

Б) Простые и сложные; 

В) Бумажные и картонные; 

Г) Закрытые и открытые  

А ОК 5 У5, З5 1 

20.  Организационно-

распорядительные 

документы, 

создаваемые в 

деятельности 

организации, должны 

быть оформлены 

А) Произвольно; 

Б) Без ошибок; 

В) По правилам инструкции 

по делопроизводству 

организации; 

Г) Письменно  

В ПК 1.2 У8, З8, ПрО2 1 

21.  Целью планирования 

деятельности является  

А) Обоснование затрат; 

Б) Обоснование сроков; 

В) Определение целей, сил и 

В ОК 1 У1, З1 1 
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средств; 

Г) Обоснование численности 

работников. 

22.  Ключевым фактором в 

любой модели 

управления являются 

А) Люди; 

Б) Средства производства; 

В) Финансы; 

Г) Структура управления. 

А ОК 3 У3, З3 1 

23.  Плановая проверка 

наличия и состояния 

документов проводится 

А) Обязательно ежегодно; 

Б) Не реже одного раза в пять 

лет; 

В) По требованию 

руководителя организации; 

Г) Перед передачей их на 

государственное хранение. 

Б ПК 1.3 У9, З9, ПрО3 1 

24.  Работа в ночное время – 

это работа 

А) с 22 часов до 6 часов; 

Б) с 20 часов до 4 часов; 

В) с 23 часов до 5 часов; 

Г) с 22 часов до 3 часов. 

А ОК 6 У6, З6 1 

25.  Нормативный документ, 

определяющий фонд 

заработной платы 

сотрудников 

организации 

А) Штатное расписание; 

Б) Устав; 

В) Свидетельство;  

Г) Ведомость  

А ОК 5 У5, З5 1 

26.  Какой документ 

составляется при 

нарушении трудовой 

или общественной 

дисциплины 

А) Справка; 

Б) Ведомость; 

В) Выписка;  

Г) Объяснительная записка 

Г ОК 2 У2, З2 1 

27.  Распоряжение издается А) Коллективно; 

Б) Единолично; 

В) По согласованию; 

Г) При ревизии  

Б ПК 1.2 У8, З8, ПрО2 1 

28.  Приказ подписывается  А) Единолично; 

Б) Коллегиально; 

В) По согласованию сторон;  

Г) Акционерами 

А ОК 4 У4, З4 1 

29.  Как называется группа 

менеджеров 

(руководителей 

высшего звена), 

несущих 

ответственность за 

эффективное 

управление 

организацией 

А) Акционеры;  

Б) Миноритарии;  

В) Топ-менеджеры;  

Г) Актуарии  

В ПК 1.1 У7, З7, ПрО1 1 

30.  Придание документу 

юридической силы с 

целью обеспечить его 

учет и контроль 

называется  

А) Регистрация;  

Б) Контрибуция;  

В) Верификация;  

Г) Аутентификация 

А ОК 6 У6, З6 1 
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31.  Основными 

принципами 

регистрации являются  

А) Многократность;  

Б) Однократность; 

В) Надежность;  

Г) Сохранность  

Б, Г ОК 1 У1, З1 1 

32.  Выберите лишние 

(среди перечисленных) 

виды хозяйственного 

учета 

А) Оперативный учет; 

Б) Экономический учет; 

В) Статистический учет; 

Г) Бухгалтерский учет 

А, Б ОК 3 У3, З3 1 

33.  Документы для учета 

НДС, удостоверяющие 

фактическую отгрузку 

товаров или оказание 

услуг и их стоимость, 

называются  

А) Накладная;  

Б) Счет;  

В) Счет-фактура;  

Г) Журнал учета счетов 

фактуры  

В, Г ОК 4 У4, З4 1 

34.  Документы, которые 

должны оформляться 

при проведении 

автомобильных 

грузоперевозок  

А) Транспортная накладная;  

Б) Счет-фактура; 

В) Расходный ордер; 

Г) Дорожная ведомость 

А, Б ПК 1.1 У7, З7, ПрО1 1 

35.  Документы, которые 

сопровождают кипу 

(ящик, тюк, рулон), в 

котором находятся 

данные о содержимом 

упакованного места 

называются 

А) Транспортная накладная; 

Б) Фактура; 

В) Упаковочный лист  

Г) Кипная карта 

В, Г ПК 1.3 У9, З9, ПрО3 1 

36.  Основные подъемно - 

транспортные операции, 

проводимые на складах 

А) Захват груза; 

Б) Подъем, перемещение и 

выдача груза; 

В) Укладка груза в штабель, 

на стеллажи, снятие его со 

стеллажей; 

Г) Крепление грузов, укладка 

и уборка подкладок 

А, Б ОК 1 У1, З1 1 

37.  К грузоподъемным 

машинам относятся 

А) Краны; 

Б) Грузовые лифты; 

В) Напольные тележки; 

Г) Электрокары  

А, Б ОК 6 У6, З6 1 

38.  Какие составляющие 

определяют и 

характеризуют систему 

складирования? 

А) Логистические операции 

на складе; 

Б) Технические средства, 

предназначенные для 

перемещения груза на 

территории склада; 

В) Устав компании;  

Г) Учетная политика 

компании  

А, Б ПК 1.1 У7, З7, ПрО1 1 

39.  Исходя из правила 

логистики, продукт 

должен быть 

А) В необходимом 

количестве; 

Б) В экономичной упаковке; 

А, Г ПК 1.2 У8, З8, ПрО2 1 
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В) Доставлен с любыми 

затратами; 

Г) Необходимого качества 

40.  Какие документы 

оформляются после 

исполнения 

подрядчиком своих 

обязательств (являются 

приложением к  

договору подряда)? 

А) Акт выполненных работ;  

Б) Акт приема-передачи;  

В) Опись имущества;   

Г) Лист приема  

А, Б ОК 3 У3, З3 1 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Установите 

соответствие между 

видами и 

определениями прибыли 

1) Валовая прибыль; 

2) Чистая прибыль; 

3) Маржинальная прибыль. 

А) Часть балансовой прибыли 

предприятия, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты 

налогов, сборов, отчислений и 

других обязательных платежей в 

бюджет; 

Б) Выручка минус себестоимость 

проданных товаров; 

В) Разница между выручкой от 

продаж и переменными затратами. 

ПК 1.2 У8, З8, ПрО2 2 

2.  Установите 

соответствие между 

видами издержек и их 

определениями 

 

1) Переменные; 

2) Косвенные; 

3) Постоянные. 

А) Все затраты компании, которые 

зависят от объема производства; 

Б) Не зависят от выпуска 

продукции; 

В) Связаны в целом с 

производством, отнести их на 

конкретный продукт нельзя. 

ОК 1 У1, З1 2 

3.  Установите 

соответствие между 

определениями и их 

характеристиками 

1) Капитал; 

2) Земля; 

3) Предпринимательство. 

А) Готовность к ведению дела в 

условиях риска; 

Б) Здания и сооружения, 

оборудование; 

В) Рента – главный доход. 

ОК 3 У3, З3 2 

4.  Установите 

соответствие между  

1) Командная (плановая) экономика; 

2) Рыночная экономика; 

ПК 1.3 У9, З9, ПрО3 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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видами экономических 

систем и их 

определениями 

3) Смешанная экономика. 

А) Гибкость производителей, их 

способность быстро реагировать на 

изменение спроса; 

Б) Производство товаров и услуг в 

соответствии с государственными 

планами; 

В) Многообразие форм 

собственности. 

5.  Установите 

соответствие между 

видами сдельной 

заработной платы и их 

определениями 

1) Прямая сдельная; 

2) Аккордная; 

3) Коллективная. 

А) Система оплаты труда, которая 

предусматривает определение 

совокупного заработка за 

выполнение определенных стадий 

работы или производство 

определенного объема продукции; 

Б) Фиксированная, но сдельная 

система выплаты заработной платы. 

В таком случае заработная плата 

начисляется на весь рабочий 

коллектив и позже распределяется в 

соответствии с результатами 

выполненной работы; 

В) Предполагается, что на фирме 

существуют тарифные ставки, т. е. 

некий план минимум для 

работника, на который он должен 

первично ориентироваться. 

Работник может давать как больше 

результата, так и меньше, но будет 

получать заработную плату, исходя 

из определённой изначально 

тарифной ставки. 

ОК 6 У6, З6 2 

6.  Установите 

соответствие между 

счетами бухгалтерского 

учета и их 

определениями 

1) Регулирующие; 

2) Основные; 

3) Распределительные 

А) Предназначены для отражения и 

контроля отдельных видов 

хозяйственных средств и их 

источников; 

Б) Предназначены для отражения 

хозяйственных процессов путем 

предварительного учета некоторых 

затрат и контроля за их 

распределением между объектами 

калькуляции или отчетными 

периодами с целью правильного 

определения себестоимости работ; 

В) Предназначены для 

всесторонней характеристики 

ОК 5 У5, З5 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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объектов учета, корректирования 

оценки средств, показанных на 

основных счетах. 

7.  Установите 

соответствие между 

разделами 

бухгалтерского баланса 

и их содержанием 

1) Раздел 5 «Краткосрочные 

обязательства»; 

2) Раздел 3 «Капитал и резервы»; 

3) Раздел 4 «Долгосрочные 

обязательства». 

А) Отложенные налоговые 

обязательства, оценочные 

обязательства, прочие 

обязательства; 

Б) Оценочные обязательства, 

кредиторская задолженность, 

доходы будущих периодов; 

В) Уставный капитал, собственные 

акции, выкупленные у акционеров, 

переоценка внеоборотных активов. 

ОК 2 У2, З2 2 

8.  Установите 

соответствие между 

видами оперативного 

учета и их значениями 

1) Бухгалтерский учет; 

2) Оперативный учет; 

3) Статистический учет. 

А) Часть хозяйственного учёта, 

представляющая информационную 

систему сбора, накопления, 

обработки и изучения 

количественных экономических 

показателей, их состояние и 

изменения; 

Б) Система учета, применяющаяся в 

целях текущего управления в 

качестве системы наблюдения и 

контроля над отдельными фактами 

хозяйственной жизни организации, 

измеряемыми как, по стоимостной 

оценке, так и в натуральных 

величинах; 

В) Упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения 

информации в денежном 

выражении о состоянии имущества, 

обязательствах и капитале 

организации. 

ПК 1.2 У8, З8, ПрО2 2 

9.  Установите 

соответствие между 

видами 

документирования и их 

характеристиками 

1) Техническое; 

2) Текстовое; 

3) Электронное. 

А) Фиксация информации 

посредством письма; 

Б) Обобщающее название 

документов, отражающих результат 

технологического проектирования и 

других работ по строительству 

зданий и сооружений;  

ОК 4 У4, З4 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB#%D0%92_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) Информация, представленная в 

электронной форме для передачи по 

информационно-

телекоммуникационным сетям.  

10.  Установите 

соответствие между 

оценкой основных 

средств в стоимостном 

выражении с их 

обозначением 

1) Рыночная стоимость; 

2) Ликвидационная стоимость; 

3) Восстановительная стоимость. 

А) Стоимость нового основного 

средства на текущий момент; 

Б) Наиболее вероятная цена, по 

которой товар или услуга могут быть 

проданы на свободном рынке в 

условиях конкуренции; 

В) Стоимость активов, которую 

учреждение ожидает получить от 

реализации  необоротных активов 

после окончания срока их 

эксплуатации. 

ПК 1.1 У7, З7, ПрО1 2 

11.  Установите 

последовательность 

бухгалтерских 

нормативных 

документов в 

зависимости от уровня 

важности 

1) «План счетов» и инструкция по 

его применению; 

2) Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»; 

3) ПБУ «Учетная политика». 

ОК 6 У6, З6 2 

12.  Установите 

последовательность 

бухгалтерских 

нормативных 

документов в 

зависимости от уровня 

приоритетности 

 

1) Налоговый кодекс РФ; 

2) Приказ об учетной политике 

организации; 

3) ПБУ «Учетная политика 

организации». 

 

ОК 1 У1, З1 2 

13.  Установите 

последовательность в 

получении расчетных 

документов 

предприятием-

покупателем в расчетах 

с иностранными 

покупателями  

1) Коммерческие документы 

(счета);  

2) Платежные документы на 

перечисление сумм таможенных 

платежей; 

3) Транспортные накладные. 

ОК 3 У3, З3 2 

14.  Установите 

последовательность 

учетных действий, 

проводимых в 

соответствии с 

основной процедурой 

бухгалтерского учета 

1) Инвентарь; 

2) Оборотная ведомость; 

3) Вступительный баланс. 

ОК 4 У4, З4 2 

15.  Установите 

последовательность в 

совокупности методов 

1) Регистрация; 

2) Наблюдение; 

3) Измерение.  

ПК 1.1 У7, З7, ПрО1 2 



31 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

бухгалтерского учета   

16.  Установите 

последовательность 

уровней нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

существующего в РФ 

1) Инструкции, методические 

рекомендации; 

2) Рабочие документы организации; 

3) Положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету. 

 

ПК 1.3 У9, З9, ПрО3 2 

17.  Установите 

последовательность 

уровней бюджетной 

системе РФ в порядке 

убывания 

1) Бюджеты субъектов РФ и 

государственные территориальные 

внебюджетные фонды; 

2) Федеральный бюджет РФ и 

государственные федеральные 

внебюджетные фонды; 

3) Местные бюджеты. 

ОК 1 У1, З1 2 

18.  Установите 

последовательность 

в группировке 

имущества организации  

1) Функциональная роль; 

2) Источники образования; 

3) Состав. 

 

ОК 6 У6, З6 2 

19.  Установите 

последовательность в 

необходимости 

алгоритма 

бухгалтерского учета 

1) Регистрация;  

2) Оценка; 

3) Сбор. 

 

ПК 1.1 У7, З7, ПрО1 2 

20.  Установите 

последовательность  

этапов проведения 

инвентаризации 

1) Сопоставление фактического 

наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 

2) Выявление фактического наличия 

имущества; 

3) Проверка полноты отражения в 

учете обязательств. 

ПК 1.2 У8, З8, ПрО2 2 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Управленческий учет представляет собой подсистему… ОК 4 У4, З4 3 

2.  Требование обязательности ведения учета в наибольшей 

степени распространяется на… 

ОК 3 У3, З3 3 

3.  При определении себестоимости методом условных единиц 

наиболее распространенным в международной практике 

является метод… 

ПК 1.1. У7, З7, ПрО1 3 

4.  Система «директ-костинг» используется для… ОК 1 У1, З1 3 

5.  Экономическая ответственность предусматривает санкции за 

нарушение … дисциплин 

ПК 1.3. У9, З9, ПрО3 3 

6.  Основным показателем технического развития является ОК 2 У2, З2 3 

7.  Календарная форма – это ОК 6 У6, З6 3 

8.  Оборотные средства делятся на… ПК 1.2. У8, З8, ПрО2 3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

9.  На какие группы можно разделить систематизацию всех 

видов ресурсов? 

ПК 1.3 У9, З9, ПрО3 3 

10.  Показателем общей экономической эффективности 

капитальных вложений является… 

ОК 3 У3, З3 3 

11.  Текущие затраты изменяются… ОК 5 У5, З5 3 

12.  Функции диспетчерского управления в дистанции можно 

разделить на… 

ПК 1.1. У7,З7, ПрО1 3 

13.  Как расшифровывается аббревиатура «СПУ»?  ОК 1 У1, З1 3 

14.  Номенклатура эксплуатационных расходов подразделяется 

на… 

ОК 6 У6, З6 3 

15.  Экономическое стимулирование – это ПК 1.2. У8, З8, ПрО2 3 

16.  Что определяет организационное нормирование? ПК 1.1. У7, З7, ПрО1 3 

17.  Задачи, связанные с использованием СПУ, можно разделить 

на два этапа 

ОК 2 У2, З2 3 

18.  Сколькими способами может осуществляться регулирование 

процесса? 

ОК 4 У4, З4 3 

19.  Производственный учет –  это часть ОК 5 У5, З5 3 

20.  Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования 

оператору выплачивается сумма заработной платы, 

определяемая количеством единиц изготовленного продукта. 

В этом случае общая сумма стоимости работы операторов 

классифицируется как … затраты 

ПК 1.2 У8, З8, ПрО2 3 

 

Вопросы для защиты отчета по учебной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Назовите основные системы учета затрат. 

2. Охарактеризуйте бухгалтерский и управленческий (производственный) 

учет. 

3. Каковы главные различия между этими учетами? 

4. Какие существуют методы калькулирования себестоимости продукции? 

5. Раскройте основы управленческого (производственного) учета. 

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. В чем состоит особенность учета затрат по местам возникновения и 

центрам ответственности? 

2. В чем особенности учета затрат в системе «директ-костинг»? 

3. Раскройте значение оперативного (оперативно-технического) учета затрат. 

4. Что является переменными затратами на производстве? 

5. Что содержит оперативный план? 
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Приложение №1 

 

Примерные виды работ по учебной практике  

по профессиональному модулю  

ПМ. 01. Оперативный учет хозяйственной деятельности организации 

№  Этап практики Виды работ 

1. 1 Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Пройти инструктаж и уточнить контакты руководителя 

учебной практики, а также правила в отношении 

субординации, графика работы, техники безопасности 

(в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренности с 

руководителем учебной практики по вопросам, 

связанным с: 

- графиком работы и выходными, 

- правилами поведения студентов (практикантов) на 

практике, 

- кругом обязанностей, 

- доступом к данным, 

- возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2. 2 Этап 2. Подготовительный 

этап 

- Ознакомиться с подготовкой рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды;  

- Определить перечень работ по обеспечению 

безопасности в лаборатории; 

- Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие особенности 

предприятия, функционирования основных 

подразделений. 

3. 3 Этап 3. Сбор информации 

и анализ источников 

- Выполнение работ по составлению форм первичных 

документов, по которым не предусмотрены типовые 

образцы. 

- Выполнение работ по составлению форм документов 

для внутренней отчетности  

- Выполнение работ по оформлению документов в 

соответствии с едиными требованиями, установленными 

государственными нормативными актами-стандартами  

- Выполнение работ по контролированию наличия и 

правильности составления документов  

- Выполнение работ по ведению диспетчерского 

журнала, составления оперативных рапортов. 

- Выполнения работ по использованию в работе 

технические средства. 

- Выполнение работ по унифицированию систем 
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№  Этап практики Виды работ 

документации. 

4. 4 Этап 4. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Оперативный учет 

хозяйственной деятельности организации. 

5 Этап 5. Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике  

по профессиональному модулю ПМ.01 Оперативный учет хозяйственной 

деятельности организации 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и уточнить 

контакты линейного руководителя практики от организации, а также 

правила в отношении субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в организации и 

отделе, в который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда работ). 

2.  Этап 2. Сбор информации 

об объекте практики и 

анализ источников 

Собрать общую информацию об организации – базе прохождения 

практики. Проанализировать организационную структуру предприятия.  

Описать административную структуру организации, функции 

организации, виды производственной и коммерческой деятельности 

организации, изучить ассортимент предлагаемых услуг. 

Ознакомиться с системой и способами взаимодействия между 

подразделениями, изучить распределение функциональных обязанностей в 

производственном процессе. 

3.  Этап 3. Выполнение 

практических работ 

Выполнение работ по оформлению: 

- акта по предложенным исходным данным 

-  протокола по предложенным исходным данным 

-  письма по предложенным исходным данным 

- служебной записки по предложенным исходным данным 

- приказа по предложенным исходным данным 

- распоряжений по предложенным исходным данным 

- справки по предложенным исходным данным 

- регистрации входящих документов 

- служебных отметок 

- регистрации исходящих документов, оформлению служебных отметок 

- процесса постановки документов на контроль 

- процесса контроля исполнения документов 

- процесса снятия документов с контроля 

4.  Этап 4. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, разработать 

свои предложения и рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Оперативный учет хозяйственной 

деятельности организации 

6. Этап 5. Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели обобщить 

полученную информацию, сформулировать закрепленные и 

приобретенные знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 
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Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Профильной организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор  

ОАНО ВО «МосТех» 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. 

Аналитический 

этап 

  

5.  Этап 5. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 

Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 
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Приложение 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Профильной организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Профильной организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Профильной организации 

участвовать в производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Профильной организации _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в 

котором работал практикант в общей структуре организации, объем 

выполняемых подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные 

предложения по усовершенствованию организации работы базы практики в 

рамках соответствующего профессионального модуля, что, по сути, 

становится итогом пройденной практики. При этом сравниваются результаты 

теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной 

организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в Профильной 

организации: 

________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенци

и 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

руководителем 

практики от 

Профильной 

организации  

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительн

о) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Профильной 

организации: 
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

• полностью; 

• в основном; 

• не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

• имеет за «…»; 

• не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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17. I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Анализ данных производственных 

программ, планов-графиков, нормативов производственного процесса» и 

соответствующих общих (ОК) и  профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-

графиками (заданиями), производственными программами. 

ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода 

производственного процесса, используя в работе технические средства. 

ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

контроля подготовки технологического оборудования к эксплуатации; 

использования информационных технологий и применения средств связи в 

организации труда; 

контроля соблюдения и выполнения норм труда; 

уметь: 

проводить контроль подготовки технологического оборудования к 

эксплуатации; 
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использовать информационные технологии и применять средства связи в 

организации труда; 

проводить контроль соблюдения и выполнения норм труда; 

проводить мониторинг технической подготовки основного производства, 

поддерживать эффективное взаимодействие между подразделениями; 

организовывать производственный поток с учетом специфики 

диспетчеризации мелко- и крупносерийного, поточно-массового производства; 

распознавать выполнение требований к качеству продукции; 

знать: 

основные подходы к распределению рабочей силы, сырья и материалов и 

учету готовой продукции; 

место оператора диспетчерской службы в производственном процессе 

организации; 

материалы, их виды и назначение; 

виды и назначение технологического оборудования; 

ассортимент и классификацию выпускаемой продукции; 

понятие о планировании производства, системах планирования производства; 

основы оперативно-календарного планирования, оперативный учет и 

контроль; 

организацию и обслуживание рабочих мест, нормы труда; 

информационные технологии и средства связи. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 503 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 287 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 201 час; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики –108 часов. 

. 
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18. II. Результаты освоения профессионального модуля 

19.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Анализ 

данных производственных программ, планов-графиков, нормативов 

производственного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ПК 2.1. 
Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами 

ПК 2.2. 
Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного 

процесса, используя в работе технические средства 

ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда 
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2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

компетенци

й 

Наименования 

разделов и практик 

профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля,  часов Практика, 

часов 

Всего Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я 

 

Произ

водст

венна

я 

 
Всего в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

занятия 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа) 

ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1-2.3 

ПМ.02 

Анализ данных 

производственных 

программ, планов-

графиков, 

нормативов 

производственного 

процесса 

287 86 56 - 201 - - - 

ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1-2.3 

МДК.02.01. Основы 

организации 

диспетчерской 

службы 

191 62 40 - 129 - - - 

ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1-2.3 

МДК.02.02. Основы 

технического 

обеспечения 

диспетчерской 

службы 

96 24 16 - 72 - - - 

ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1-2.3 

Учебная практика  108  108 - 

ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1-2.3 

Производственная 

практика  

108  108 

ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1-2.3 

Экзамен по модулю         

 Всего: 503 86 56 - 201 - 108 108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

ПМ.02 

Анализ данных 

производственных 

программ, планов-

графиков, нормативов 

производственного 

процесса 

 86  

 

МДК.02.01. Основы 

организации диспетчерской 

службы 

 62  

 

 1 семестр 24   

Тема 1.1.  

Основы организации 

диспетчерской службы  

Содержание  8   

1 Описание деятельности 

диспетчерской службы.  

2 2  

2 Функции диспетчерской службы. 2 2  

3 Структурные подразделения, 

входящие в состав диспетчерской 

службы. 

2 2  

4 Должностные обязанности 

сотрудников. 

2 2  

Практические занятия 16  40 

1  Понятие и структура 

технологического процесса 

4 
 

10 

2  Основы технологии 4  10 

3  Управление и контроль качества 4  10 

4  Работа с технологической 

документацией 

4 
 

10 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК 02.01 

Основы организации диспетчерской службы  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

69 

 

 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

Составление характеристики технологического процесса 

Составление и оформление планов производства 

 

 

 

 2 семестр    

Тема 1.2.  

Основы планирования  

Содержание 4   

1 Виды планов. Методы 

планирования. Этапы и системы 

оперативного планирования 

2 2  

2 Понятие и содержание 

себестоимости продукции 

2 2  

Практические занятия 12  30 

1 Решение задач по оперативному 

планированию производственного 

6 
 

15 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

процесса. 

2 Решение задач по определению 

себестоимости продукции, работ и 

услуг 

6 

 

15 

Тема 1.3.  

Организация труда  

Содержание 6   

1 Нормирование и учет оплаты 

труда работников 

6 2  

Практические занятия 12  30 

1 Решение задач по нормированию 

труда 
6  

15 

2 Решение задач по расчету 

заработной платы  
6  

15 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК 02.01 

Основы организации диспетчерской службы  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

60 

 

 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

Этапы и системы планирования 

Составление калькуляций для разных производств 

Нормирование и учет оплаты труда работников 

 

 

 

МДК.02.02. Основы 

технического обеспечения 

диспетчерской службы 

 24  

 

Тема 2.1  

Информационные технологии 

производственного 

диспетчирования  

Содержание учебного материала 4   

1 

Компьютерные средства 

производственного 

диспетчирования - аппаратное и 

программное обеспечение, 

применяемые в работе оператора 

диспетчерской службы. 

4 2  

Практические занятия 4  40 

1 Работа по настройке 

персонального компьютера (ПК), 

настройке периферийного 

оборудования, по подготовке 

документов и обработке 

информации в прикладных 

программах 

2 

 

20 

2 Автоматизация учета в программе 

1С: Предприятие, обеспечение 

безопасной работы с ПК. 

Групповая дискуссия 

2 

 

20 

Тема 2.2  

Средства связи 

 

Содержание учебного материала 2   

1 Возможности применения и 

настройки различных средств 

связи в работе оператора 

диспетчерской службы. 

2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Практические занятия 6  30 

1 Телефонная связь 2  10 

2 Видеосвязь 2  10 

3 
Средства электронной 

телекоммуникации 
2  

10 

Тема 2.3.  

Технические средства 

производственного 

диспетчирования  

Содержание учебного материала 4   

1. 
Средства фиксации и хранения 

информации 

1 2  

2. 
Средства размножения 

документации  

1 2  

3. 
Средства производственной 

сигнализации и наблюдения. 

2 2  

Практические занятия 6  30 

1 

Возможности применения и 

настройки различных средств 

фиксации и хранения информации 

2  

10 

2 

Возможности применения и 

настройки различных средств 

размножения документации 

2  

10 

3 

Возможности применения и 

настройки различных средств 

производственной сигнализации и 

наблюдения 

2  

10 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  МДК 02.02 основы 

технического обеспечения диспетчерской службы Систематическая 

проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

72  

 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

«Портфолио документов, выполненных с помощью прикладных 

программ»,  

«Описание примера применения средств связи в работе оператора 

диспетчерской службы» 

  

 

Учебная практика 

Виды работ: 

108 
 

100 

1. Выполнение работ по организации производственного потока    

2. Выполнение работ по оперативному учету и контролю за ходом 

производства 

 
 

 

3. Выполнение работ по оформлению документации, осуществляющей 

оперативное управление производством 

 
 

 

4. Выполнение работ по документации для учета выполненных работ, 

изготовленных деталей 

 
 

 

5. Выполнение работ по ведению сопроводительной карты    

6. Выполнения работ по производственным заданиям    

7. Выполнение работ по плану графику производственных работ    

Производственная практика  

Виды работ: 

108 
 

100 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

1. Выполнение работ по оформлению организационной структуре 

производственно -диспетчерского отдела 

 
 

 

2. Выполнение работ по составлению схем взаимосвязи сотрудников 

внутри производственно диспетчерского отдела и расписать их 

обязанности 

 

 

 

3. Выполнение работ по составлению схем взаимосвязи производственно 

– диспетчерского отдела с подразделениями предприятия и указанию 

компонентов передачи информации (какой отдел и что передает 

диспетчерской службе и что она передает отделам). 

 

 

 

4. Выполнение работ по составлению схемы соподчиненности 

начальника ПДО с сотрудниками ПДО и другими подразделениями на 

предприятии 

 

 

 

5. Выполнение работ по должностной инструкции Начальника 

производственно – диспетчерского отдела 

 
 

 

6. Выполнения работ по деятельности выбранной по заданию службы 

согласно предложенным параметрам 

 
 

 

7. Выполнение работ по информированию о работе структурных 

подразделений предприятия 

 
 

 

8. Выполнение работ по составлению маршрутной карты с описанием 

всех технологических операций производства 

 
 

 

9. Выполнение работ по составлению актов о браке продукции    

Всего по профессиональному модулю 503   



20. IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Кабинет «Учебный диспетчерский центр» 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; сублицензионный договор от 22.08.2020 № 380820/МЗ; 

• Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-
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programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Агарков, А. П. Управление качеством: учебник / А. П. Агарков. – 2-е изд., 

стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 204 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы: учебник / В. Э. Керимов. – 11-е 

изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 384 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

3. Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / 

Л. М. Полковский. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 256 с.: ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Родевальд, Я. А. Нормирование труда и сметы: учебное пособие / 

Я. А. Родевальд. – Минск: РИПО, 2019. – 209 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

5. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии: учебник: [16+] / 

Р. В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 320 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие в схемах, таблицах, образцах: [12+] / В. А. Арасланова. – 2-

е изд., доп. и перераб. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 266 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

2. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности: учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва: 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394
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Дашков и К°, 2019. – 858 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

3. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации: учебник / 

А. В. Дейнека. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 288 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Демидов, Л. Н. Основы эксплуатации компьютерных сетей: учебник для 

бакалавров / Л. Н. Демидов. – Москва: Прометей, 2019. – 799 с.: ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

5. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / 

И. А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 432 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

6. Киселев А. А. Основы стратегического менеджмента и сущность 

стратегического планирования в организациях: учебник: [16+] / А. А. Киселев. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 336 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

7. Кочетов, В. В. Инженерная экономика: учебник: в 3 частях: [16+] / 

В. В. Кочетов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 

Ч. 2. Экономика инновационной деятельности. – 317 с.: ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

8. Круглова, С. А. Изучение практических вопросов деловой коммуникации: 

учебное пособие: [12+] / С. А. Круглова, И. В. Щербакова. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 88 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

9. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет: практикум / И. В. Мешалкина, 

Л. А. Иконова. – Минск: РИПО, 2019. – 129 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

10. Организация производства: учебное пособие: [16+] / Г. Г. Левкин, 

А. Н. Ларин, И. В. Ларина, В. С. Голавский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2021. – 272 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

11. Салдаева, Е. Ю. Система менеджмента качества: учебное пособие: [16+] / 

Е. Ю. Салдаева; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019. 

– 82 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

12. Целищев, Е. С. Автоматизация проектирования технического 

обеспечения АСУТП: учебное пособие: [16+] / Е. С. Целищев, А. В. Котлова, 

И. С. Кудряшов. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 197 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

13. Шапиро, С. А. Практикум по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами»: учебное пособие: [16+] / С. А. Шапиро, И. В. Филимонова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 105 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

 Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599634
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600105
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618613
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571002
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• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Финансовая жизнь – Издатель Академия менеджмента и бизнес-

администрирования - ISSN 2218-4708; 

• Методы менеджмента качества – Издатель ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 

КАЧЕСТВО» - ISSN 0130-6898; 

• Экономический анализ : теория и практика - Издатель Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ - ISSN 2311-8725. 

 

Интернет источники:  

1. http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/ - интернет – 

менеджер;  

2. http://www.peo.su - «Планово-экономический отдел», Блог о экономике, 

финансах и управлении предприятием  

3. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал  

4. http://infomanagement.ru - Менеджмент - Новости, Лекции, Статьи, 

Литература  

5. http://www.upravlenie24.ru/ - Менеджмент, управление. Виды менеджмента 

и их особенности  

6. http://www.up-pro.ru/ - деловой портал «Управление производством»  

7. http://upravlencam.ru/ - Управление персоналом в организации  

8. http://planfactory.ru/ - Основы планирования производства  

9. http://delo-ved.ru/ - все о делопроизводстве 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к 

обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/
http://www.peo.su/
http://www.aup.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.upravlenie24.ru/
http://www.up-pro.ru/
http://upravlencam.ru/
http://planfactory.ru/
http://delo-ved.ru/
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подготовка заданий производственной направленности, сбор материала для 

дипломного проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций; обобщение и систематизация изученного материала, 

использование заданий для самоконтроля и др. Обучающийся имеет право выбора 

из предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Продолжительность практического занятия – не менее 2-х академических 

часов. 

К практическим занятиям разрабатываются и утверждаются методические 

указания по их проведению. 

Формы организации работы обучающихся – фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов, имеет междисциплинарную 

направленность. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

По итогам освоения профессионального модуля проводится экзамен. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Основы деловой культуры  

ОП.02. Основы делопроизводства 

ОП.03. Основы менеджмента  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 
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производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Сопоставлять 

полученные данные со 

сменно-суточными 

планами-графиками 

(заданиями), 

производственными 

программами. 

Умение сопоставлять 

полученные данные со 

сменно-суточными планами-

графиками (заданиями), 

производственными 

программами. 

наблюдение, тестирование, 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования 

наблюдение за выполнением 

практической работы, интерпретация 

результатов наблюдения  

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ПК 2.2.  Учитывать и 

регистрировать причины 

нарушений хода 

производственного 

процесса, используя в 

работе технические 

средства. 

Умение учитывать и 

регистрировать причины 

нарушений хода 

производственного процесса, 

используя в работе 

технические средства. 

наблюдение, тестирование, 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования 

наблюдение за выполнением 

практической работы, интерпретация 

результатов наблюдения 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ПК 2.3.  Организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасности 

труда. 

Умение организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасности труда. 

наблюдение, тестирование, 

собеседование, интерпретация 

результатов собеседования 

наблюдение за выполнением 

практической работы, интерпретация 

результатов наблюдения 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Оформить трудовые 

отношения сторон. 

 

Экспертная оценка трудовых 

отношений сторон. 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Использовать инструменты 

корпоративных 

информационно- 

коммуникационных систем в 

решении задач 

диспетчеризации. 

Экспертная оценка использовать 

инструменты корпоративных 

информационно- коммуникационных 

систем в решении задач 

диспетчеризации. 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ОК.3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности. Нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Рассчитать диагностику 

производственного процесса 

предприятия. 

Экспертная оценка рассчитать 

диагностику производственного 

процесса предприятия. 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ОК.4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Оплата и нормирование 

труда. 

 

Экспертная оценка оплата и 

нормирование труда. 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформить социальное 

партнерство в сфере труда. 

 

Экспертная оценка социального 

партнерства в сфере труда. 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

ОК.6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Трудовой распорядок, 

дисциплина труда. 

Экспертная оценка трудового 

распорядка, дисциплины труда. 

Экзамен по модулю 

Дифференцированный зачёт по 

учебной и производственной практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 Анализ данных 

производственных программ, планов-графиков, нормативов 

производственного процесса 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме дифференцированных 

зачетов по учебной и производственной практике, экзамену по модулю. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (учебная 
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практика). 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

− правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

− имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

− не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

− имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

− не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

− имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

− имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 
Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(производственная практика). 
Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

− правильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

− имеет положительную характеристику 

по освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном 

объеме: 

− не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

− имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

− имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

− не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты не ответил на заданные 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

− имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

− имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена по модулю (МДК.02.01, 

МДК.02.02) 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

Задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий на 

последовательность и  

соответствие;  

Задание 3 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

Защита отчета по практике. 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 40 

минут: 

Задания 1 типа – 7 вопросов по 

1 мин. каждый (7 мин); 

 

Задание 2 типа – 6 вопросов по 

2 мин. каждый (12 мин); 

 

Задание 3 типа – 7 вопросов по 

3 мин. каждый (21 мин). 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

 

 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

«-Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Задания для промежуточной аттестации 
  

Экзамен по модулю,  

включающий задания 1, 2 и 3 типа по МДК.02.01 «Основы организации 

диспетчерской службы»; МДК.02.02 «Основы технического обеспечения 

диспетчерской службы» 

 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Система непрерывного 

контроля и 

оперативного 

регулирования хода 

производства с целью 

обеспечения 

выполнения плана в 

соответствии с 

разработанным 

календарным графиком 

называется  

А) Диспетчеризацией; 

Б) Организацией; 

В) Систематизацией; 

Г) Верификацией.  

ОК 2 У2, З2 1 

2.  Текущую работу по 

диспетчерскому 

руководству 

производством в 

масштабе крупного 

предприятия 

осуществляют 

А) Диспетчерская служба 

предприятия и диспетчерское 

бюро цехов; 

Б) Руководители среднего 

звена; 

В) Руководители высшего 

звена; 

Г) Начальники цехов.  

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

3.  Изготовление в равные 

промежутки времени 

одинакового или 

постепенно 

возрастающего 

количества продукции 

характеризует  

А) Логичность; 

Б) Ритмичность; 

В) Последовательность;  

Г) Вероятность.  

ОК 4 У4, З4 1 

4.  Контроль 

загазованности 

технических подполий и 

коллекторов и 

обеспечение громко-

говорящей 

(двусторонней) связи с 

пасса-жирами лифтов 

относится к функции   

А) Управляющей компании 

ЖЭК; 

Б) МЧС; 

В) Аварийно-диспетчерской 

службы; 

Г) Мослифта.  

ОК 5 У5, З5 1 

5.  Место, из которого 

средствами связи и 

телемеханики 

осуществляется 

дистанционное 

управление 

А) Диспетчерский пункт; 

Б) Контрольно-пропускной 

пункт; 

В) Секретариат; 

Г) Отдел телемеханики.  

ОК 1 У1, З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

производством 

называется  

6.  Обеспечение надежного 

функционирования 

технически исправных 

устройств автоматики и 

связи на РЖД является 

задачей дистанции… 

А) Пути;  

Б) Сигнализации и связи;  

В) Электроснабжения; 

Г) Гражданских сооружений. 
 

ОК 3 У3, З3 1 

7.  Свойство сохранять в 

течение определенного 

времени в 

установленных 

пределах значения всех 

параметров называется  

А) Сохранность; 

Б) Надежность;  

В) Уникальность; 

Г) Взаимозаменяемость.  

ОК 6 У6, З6 1 

8.  Свойство объекта, 

заключающееся в 

приспособленности к 

предупреждению и 

обнаружению причин 

возникновения отказов 

называется  

А) Надежность;  

Б) Сохранность;  

В) Устойчивость;   

Г) Ремонтопригодность. 
 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 

9.  Вероятность того, что в 

пределах заданной 

наработки отказ объекта 

не возникает,  

называется  

А) Интенсивность отказов; 

Б) Работоспособность;  

В) Время восстановления;  

Г) Наработка на отказ.  
 

ОК 1 У1, З1 1 

10.  Функция 

организованных систем 

различной природы 

называется  
 

А) Организация;  

Б) Систематизация;  

В) Управление; 

Г) Координация.  

 
 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

11.  Организация 

диспетчерского 

управления в 

организации позволяет 

А) Улучшить условия труда;  

Б) Повысить эффективность 

процесса производства; 

В) Сократить штат;  

Г) Уменьшить трудозатраты.  

ОК 3 У3, З3 1 

12.  Организация 

диспетчерской службы 

может быть  

А) Одноступенчатой; 

Б) Двухступенчатой; 

В) Трехступенчатой;  

Г) Одноступенчатой, двух-

ступенчатой, 

трехступенчатой. 

ОК 5 У5, З5 1 

13.  Аварийно-

диспетчерская служба 

осуществляет 

повседневный контроль  

А) Круглосуточно; 

Б) По рабочим дням;  

В) По выходным и 

праздничным дням;  

Г) С 08-00 ч до 22-00 часов.  

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

14.  Должностное лицо 

диспетчерской службы, 

А) Диспетчер (оператор);  

Б) Сотрудник; 

ОК 4 У4, З4 1 
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№ 

п/п 
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знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

принимающее, 

перерабатывающее, 

анализирующее и 

фиксирующее 

поступающую 

информацию, заявки и 

обращения об 

аварийных ситуациях и 

неисправностях,   

называется  

В) Помощник; 

Г) Руководитель.  

 
 

15.  Единые дежурно-

диспетчерские службы 

создаются 

А) ЖЭКами; 

Б) Префектурами; 

В) Управлением полиции;  

Г) Органами местного 

самоуправления и службами 

ГО МЧС РФ. 
 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 

16.  При организации 

работы диспетчерская 

служба может 

использовать  

А) Три формы регистрации: 

журнальную; карточную; 

электронную; 

Б) Две формы регистрации: 

журнальную; электронную; 

В) Одну форма регистрации: 

электронную; 

Г) Произвольную форму 

регистрации.  

ОК 2 У2, З2 1 

17.  Совокупность 

организационно-

технических и 

экономических 

характеристик и 

особенностей сочетание 

факто-ров и элементов 

организации 

производства, 

обусловленных 

номенклатурой, 

масштабом и 

размерностью выпуска 

продукции называется  

А) Видом производства; 

Б) Типом производства;  

В) Основным производством; 

Г) Вспомогательным 

производством.  

ОК 5 У5, З5 1 

18.  Производственные 

процессы при которых 

периодически 

изготавливают 

широкую номенклатуру 

изделий различного 

назначения, более и 

менее близкую по 

конструктивным 

признакам, но в 

ограниченных 

А) Единичными; 

Б) Массовыми; 

В) Серийными;  

Г) Номенклатурными.  

ОК 1 У1, З1 1 
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№ 

п/п 
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знаний 
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нения 

(мин.) 

количествах называются  

19.  Производственные 

процессы при которых 

периодически 

изготавливают 

относительно 

ограниченную 

номенклатуру изделий в 

количествах, 

определяемых партиями 

или сериями 

называются  

А) Единичными; 

Б) Массовыми; 

В) Серийными;  

Г) Номенклатурными. 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 

20.  Производство, при 

которых непрерывно и в 

больших количествах 

изготавливается узкая 

номенклатура изделий. 

При этом рабочие места 

специализируются на 

выполнении, как 

правило, одной 

постоянно закрепленной 

детализации называется  

А) Единичными; 

Б) Массовыми; 

В) Серийными;  

Г) Номенклатурными. 

ОК 4 У4, З4 1 

21.  Методика планирования 

позволяет … набор 

работ с учетом условий 

их выполнения 

А) Проанализировать; 

Б) Изменять; 

В) Рационализировать; 

Г) Дисконтировать.  

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

22.  Определение целей, 

средств и сил является   

А) Элементом планирования; 

Б) Целью планирования;  

В) Способом планирования; 

Г) Местом планирования. 

ОК 6 У6, З6 1 

23.  Эффективность 

разработанных планов 

лучше оценивать через 

систему 

А) Натуральных и 

финансовых показателей; 

Б) Натуральных и 

ненатуральны показателей; 

В) Простых и индексных 

коэффициентов; 

Г) Кадровую систему.  

ОК 5 У5, З5 1 

24.  Выполнить анализ всего 

объема работ, учитывая 

условия их выполнения 

позволяет  

А) Кадровая служба; 

Б) Методика планирования; 

В) Служба главного 

инженера; 

Г) Отдел бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 

25.  Размер и направление 

потоков денежных 

средств определяется  

А) Объектом финансового 

планирования; 

Б) Бухгалтерией;  

В) Аудиторской компанией;  

Г) Штатным расписанием.  
 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 
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№ 
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26.  Планирование работ 

технического 

обслуживания должно 

обеспечивать … 

А) Их выполнение; 

Б) Их своевременное 

завершение; 

В) Их контроль;  

Г) Высокопроизводительное 

использование рабочего 

времени при всем 

разнообразии работ. 

ОК 1 У1, З1 1 

27.  План, который 

содержит точно 

поставленные цели с 

описанием мероприятий 

по их достижению 

называется  

А) Простым; 

Б) Оперативным;  

В) Сложным; 

Г) Техническим. 

ОК 4 У4, З4 1 

28.  С какой 

периодичностью 

проводится 

центральным пунктом 

пожарной связи (ЦППС) 

или пожарно-

спасательной частью 

(ПСЧ) проверка 

радиосвязи с 

подчиненными 

подразделениями? 

А) 3 раза в сутки;  

Б) 1 раз в сутки;  

В) Не менее 2 раз в сутки; 

Г) По мерее необходимости.  
 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

29.  Максимальное время 

дозвона в аварийно-

диспетчерскую службу 

– не более … минут 

А) Пяти; 

Б) Десяти; 

В) Восьми; 

Г) Пятнадцати.   

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

30.  Методика …  позволяет 

проанализировать весь 

набор работ с учетом 

условий их выполнения 

А) Планирования; 

Б) Архивирования; 

В) Управления; 

Г) Верификации.  
 

ОК 3 У3, З3 1 

31.  Аналитический метод, 

метод прямого счета и 

метод совмещенного 

расчета относят к 

методам… 

А) Управления; 

Б) Планирования прибыли 

предприятия; 

В) Финансирования; 

Г) Резервирования.  
 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

32.  Дополнительная оплата 

труда проводится 

А) За более 

высококачественную работу; 

Б) За количество и качество 

продукции или выполненный 

объем работы; 

В) На основании тарифных 

ставок и выполненного 

объема работы;  

Г) По индивидуальному 

решению.  

ОК 6 У6, З6 1 

33.  Материальное А) Благодарности; ОК 3 У3, З3 1 
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стимулирование 

проводится в виде … 

Б) Бесплатного отпуска;  

В) Повышения в должности;  

Г) Денежной премии; 
 

34.  Время, в течение 

которого работник 

должен исполнять 

трудовые обязанности, 

называется  

А) Трудовым; 

Б) Рабочим; 

В) Исполнительным;  

Г) Фактическим.  

ОК 5 У5, З5 1 

35.  Метод нормирования 

труда 

А) Производственный; 

Б) Приблизительный; 

В) Суммарный; 

Г) Компьютерный.  
 

ОК 4 У4, З4 1 

36.  Количество продукции 

или конкретной работы 

определённого качества, 

которую необходимо 

выполнить одному или 

нескольким работникам 

за единицу времени – 

это норма… 

А) Выработки; 

Б) Времени; 

В) Обслуживания; 

Г) Численности. 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 

37.  Трудодень – это мера 

оплаты труда 

А) Заключенных ГУЛАГа; 

Б) Работников колхозов в 

СССР; 

В) Работников тяжелой 

промышленности в СССР; 

Г) Военнослужащих.  

ОК 5 У5, З5 1 

38.  Минимальный размер 

заработной платы в РФ 

в 2022 году  

А) 13 890 рублей в месяц. 

Б) 5 800 рублей в месяц. 

В) 7 000 рублей в месяц. 

Г) Не установлен. 

ОК 1 У1, З1 1 

39.  Основателем науки об 

организации труда 

является 

А) В.И. Ленин; 

Б) А.К. Гастев; 

В) Ф.У. Тейлор; 

Г) К. Маркс.  

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

40.  Квалификационное 

разделение труда 

предполагает деление 

рабочих по 

А) Разрядам, классности; 

Б) Полу; 

В) По возрасту; 

Г) По образованию.  
 

ОК 6 У6, З6 1 

41.  Для отправки 

изображений по 

электронной почте 

метод компрессии … 

является наиболее 

подходящим 

А) С потерями; 

Б) Без потерь; 

В) Пакета данных; 

Г) Смешанной. 

 

ОК 3 У3, З3 1 

42.  Что включает в себя адрес 

электронной почты? 

 

 А) Имя пользователя и имя 

сервера; 

 Б) Имя сервера и пароль; 

ОК 2 У2, З2 1 
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 В) Только имя пользователя;  

 Г) Имя пользователя, имя 

сервера, пароль. 

43.  Принтер предназначен 

для  

А) Ввода алфавитно-цифровых 

данных, управления работой 

ПК; 

Б) Преобразования 

информации; 

В) Вывода информации на 

бумагу; 

Г) Выхода пользователя в 

глобальную сеть Интернет. 

 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

44.  Как называется Документ 

в Excel? 

 

А) Слайд;  

Б) Рабочая книга;  

В) База данных;  

Г) Презентация. 

ОК 6 У6, З6 1 

45.  Как называется графика, 

представляемая в 

памяти компьютера в 

виде совокупности 

точек ? 

А) Растровой; 

Б) Векторной; 

В) Трехмерной; 

Г) Фрактальной. 

 

ОК 4 У4, З4 1 

46.  Информация, которая 

соответствует запросам 

потребителя называется 

… информация  

А) Защищенная; 

Б) Актуальная; 

В) Полезная; 

Г) Доступная. 

 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 

47.  Клавиши клавиатуры 

условно делятся на … 

групп(ы) 

 

А) 3;  

Б) 4; 

В) 5; 

Г) 6. 

ОК 5 У5, З5 1 

48.  При выключенной 

клавише Num Lock в 

каком режиме работают 

цифровые клавиши?   

 

А) Как клавиши управления 

курсором; 

Б) Специальном; 

В) Обычном;  

Г) Не работают. 

ОК 4 У4, З4 1 

49.  Панель кнопок, 

находящаяся под 

заголовком документа 

Microsoft Excel и 

включающая: Файл | 

Правка | Вид | Вставка,  

называется 

А) Панель форматирование; 

Б) Строка меню; 

В) Панель стандартная; 

Г) Строка заголовков. 

 

 

ОК 3 У3, З3 1 

50.  Слово «конвертация» 

означает… 

 

А) Превращение; 

Б) Прекращение; 

В) Изменчивость; 

Г) Новизна. 

ОК 1 У1, З1 1 

51.  Какие форматы файлов 

обрабатываются видео 

конвертерами? 

А) AAC; 

Б) PDF; 

В) MOV; 

ОК 2 У2, З2 1 
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 Г) RTF.  

52.  Без потерь  данные 

сжимаются методом…  

А) Компрессии изображения;  

Б) Депрессии изображения; 

В) Ремиссии; 

Г) Замещения. 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

53.  Хранения и 

редактирования 

фотографий можно 

провести методом… 

 

А) Сжатия с потерями; 

Б) Архивирования; 

В) Сжатия без потерь; 

Г) Компоновки. 

 

ОК 6 У6, З6 1 

54.  Для отправки 

изображений по 

электронной почте 

подойдет метод 

компрессии…  

А) Пакета данных; 

Б) Без потерь; 

В) С потерями; 

Г) Цвета.  

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

55.  Текстовый процессор  

предназначен для… 

А) Ввода, редактирования и 

форматирования текстовых 

данных; 

Б) Управления ресурсами ПК 

при создании документов; 

В) Работы с изображениями; 

Г) Работы с электронными 

таблицами. 

 

ОК 2 У2, З2 1 

56.  Основную структуру 

текстового документа 

определяет… 

А) Колонтитул; 

Б) Примечание; 

В) Гиперссылка; 

Г) Шаблон 

ОК 3 У3, З3 1 

57.  Области, которые рас-

положены в верхнем и 

нижнем поле каждой 

страницы документа, 

которые обычно 

содержат 

повторяющуюся 

информацию 

называются... 

А) Колонтитул; 

Б) Сноска; 

В) Эпиграф; 

Г) Фрагмент 

 

ОК 1 У1, З1 1 

58.  Устройства, 

преобразующие 

постоянное напряжение 

в переменное, 

называются… 

А) Выпрямителями; 

Б) Фильтрами; 

В) Стабилитронами; 

Г) Инверторами. 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

59.  По способности 

проводить 

электрический ток и 

зависимости 

электропроводности от 

температуры 

полупроводники 

значительно ближе к … 

А) Диэлектрикам; 

Б) Проводникам; 

В) Термисторам; 

Г) Разрядникам 

 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 
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60.  Диодом называют 

полупроводниковый 

прибор с … n-p-

переходами и двумя 

внешними выводами 

А) Одним; 

Б) Двумя; 

В) Тремя; 

Г) Четырьмя. 

ОК 2 У2, З2 1 

61.  Какие расширения у 

текстовых файлов? 

А) АВС; 

Б) TXT; 

В) DOCX; 

Г) PNG 

ОК 3 У3, З3  1 

62.  Типы выравнивания 

текста в текстовом 

редакторе MS Word 

А) По длине, ширине, левому 

краю, диагонали; 

Б) По ширине, центру, 

левому краю; 

В) По центру, ширине, 

правому краю; 

Г) По ширине, глубине, 

вертикали 

ОК 2 У2, З2 1 

63.  В каких  программах 

можно создать 

текстовый документ 

(отчет по научной 

работе)? 

А) OpenOffice Writer; 

Б) Microsoft Excel; 

В) Microsoft Word; 

Г) Microsoft Power Point 

 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 

64.  Устройства визуального 

воспроизведения 

символьной и 

графической 

информации 

А) Процессор; 

Б) Монитор; 

В) Проектор; 

Г) Клавиатура 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

65.  Клавиши Home и End 

позволяют… 

А) Переместиться в конец 

строки; 

Б) Переместиться в начало 

строки; 

В) Перевести курсор в 

середину строки; 

Г) Листать документ вверх и 

вниз 

ОК 1 У1, З1 1 

66.  Какие операции можно 

делать с помощью 

графического редактора 

Paint? 

А) Создавать и редактировать 

аудиоконтент; 

Б) Создавать графические 

изображения; 

В) Редактировать 

графические изображения; 

Г) Строить графики 

ОК 2 У2, З2 1 

67.  Что является 

инструментами в 

графическом редакторе 

Paint? 

А) Прямоугольная область; 

Б) Наборы цветов; 

В) Карандаш, ластик; 

Г) Масштаб 

ОК 4 У4, З4 1 

68.  Устройства ввода 

информации 

А) Клавиатура; 

Б) Плоттер; 

В) Принтер; 

Г) Мышь 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

69.  Какие устройства 

служат для  вывода из 

ПК звуковой 

информации? 

А) Плоттеры; 

Б) Динамики; 

В) Микрофоны; 

Г) Наушники 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

70.  Какие возможности для 

компании предоставляет 

программа 1С? 

А) Автоматизация 

организационной и 

хозяйственной деятельности; 

Б) Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности компании; 

В) Учет движения 

транспорта; 

Г) Осуществление валютного 

контроля  

ОК 3 У3, З3 1 

71.  Задачи, которые 

позволяет решить 

функция 

хозяйственного учета 

«отражение» 

А) Удовлетворение 

потребности управления в 

количественной информации 

о свершившихся фактах и 

явлениях; 

Б) Контроль состояния 

объекта управления в 

соответствии с заданной ему 

управляющей системой 

целью; 

В) Контроль экономической 

целесообразности 

хозяйственных операций; 

Г) Контроль правовой 

обоснованности 

хозяйственных операций; 

 

 

ОК 6 У6, З6 1 

72.  Какие компоненты 

типовой поставки в 

системе 1С 

Предприятие 8 

защищены аппаратным 

ключем? 

А) Клиентское приложение; 

Б) Типовое тиражное 

решение; 

В) Сервер 1С:Предприятия; 

Г) Блок питания  

 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

73.  Какие операции в 

соответствии с 

правилами по технике 

безопасности 

необходимо выполнить 

в начале работы на 

компьютере? 

А) Проверить исправность 

элементов электросистемы, 

обеспечивающей питание 

компьютера, включая 

электропроводку, 

выключатели, вилки и 

розетки, при помощи 

которых аппаратура 

подключается к сети; 

Б) Выключить системный 

блок;  

В) Проверить  

работоспособность 

системного блока; 

ОК 1 У1, З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Г) Провести уборку 

помещения  

74.  На какие органы не 

воздействует вибрация? 

А) Обоняние; 

Б) Внутренние; 

В) Вкусовые ощущения; 

Г) Слух 

ОК 5 У5, З5 1 

75.  Какая температура 

поверхностей должна 

быть при работе 

оператора за 

компьютером? 

А) 15°; 

Б) 23°; 

В) 19°; 

Г) 25° 

ОК 6 У6, З6 1 

76.  В какую инстанцию 

обязан сообщить 

работодатель о 

произошедшем 

групповом несчастном 

случае? 

А) В государственную 

инспекцию труда; 

Б) Семьям пострадавшим; 

В) В прокуратуру;  

Г) В больницу 

 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 1 

77.  Преимущества 

цифровых устройств 

перед аналоговыми 

А) В составе микросхем 

допускают большую степень 

интеграции;  

Б) Данные в цифровых 

устройствах не зависят от 

температуры окружающей 

среды, влажности, давления, 

но зависят от напряжения 

питания; 

В) Точность цифровых 

устройств не ограничена;  

Г) Допускают меньшую 

степень интеграции в составе 

микросхем 

ОК 4 У4, З4 1 

78.  Основные факторы, 

вызывающие 

необходимость 

разработки электронных 

устройств на новой 

элементной базе 

А) Повышение надёжности; 

Б) Увеличение габаритов; 

В) Увеличение массы; 

Г) Уменьшение стоимости 

 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 1 

79.  К источникам 

электрической энергии 

относятся 

А) Генераторы; 

Б) Электродвигатели; 

В) Аккумуляторы; 

Г) Трансформаторы 

ОК 1 У1, З1 1 

80.  Трансформатор состоит 

из основных частей  

А) Магнитопровод; 

Б) Статор; 

В) Обмотки; 

Г) Ротор 

ОК 5 У5, З5 1 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Установите 

последовательность 

функций менеджмента 

А) Организация; 

Б) Контроль; 

В) Мотивация; 

Г) Планирование. 

ОК 2 У2, З2 2 

2.  Установите 

последовательность 

этапов внешней среды 

организации прямого 

воздействия 

А) Законы и 

государственные органы; 

Б) Поставщики; 

В) Конкуренты; 

Г) Потребители. 

ОК 3 У3, З3  2 

3.  Установите 

последовательность 

плана письма личного 

характера 

А) Обращение, 

выражение 

благодарности за 

полученное письмо; 

Б) Адрес, дата; 

В) Пожелания, подпись; 

Г) Основная часть, 

причина, почему 

заканчиваете письмо, 

фраза о том, что вы 

ждете в ответе на 

письмо. 

ОК 2 У2, З2 2 

4.  Установите 

последовательность 

этапов оформления 

адреса в международной 

переписки 

А) Дом, улица; 

Б) Имя и фамилия 

адресата;  

В) Штат (графство); 

Г) Почтовый индекс, 

страна.  

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 2 

5.  Установите 

последовательность 

жизненного цикла 

предприятия 

А) Юность;  

Б) Детство 

В) Рождение; 

Г) Зрелость.  

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 2 

6.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

управление по 

отклонениям 

А) Анализ причин и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий; 

Б) Контроль; 

В) Выявление причины 

отклонения; 

Г) Установление 

величины отклонения. 

ОК 1 У1, З1 2 

7.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

процедуру управления 

конфликтом 

А) Принятие решения; 

Б) Изучение причин 

возникновения 

конфликта; 

В) Ограничение числа 

участников; 

Г) Дополнительный 

анализ конфликта с 

помощью экспертов. 

ОК 2 У2, З2 2 

8.  Расположите в 

правильной 

А) Определение путей и 

средств их достижения; 

ОК 4 У4, З4 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 
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умений и знаний 
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выпол-

нения 

(мин.) 

последовательности 

этапы процесса 

планирования 

Б) Разработка общих 

целей; 

В) Определение 

конкретных, 

детализированных целей 

на заданный, 

сравнительно короткий 

период времени;  

Г) Контроль за 

достижением 

поставленных целей 

путем сопоставления 

плановых показателей. 

9.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

разработку бизнес-

плана 

А) Разработка стратегий 

маркетинга; 

Б) Анализ состояния 

конкуренции на рынке, 

возможностей и 

перспектив предприятия; 

В) Определение 

производственных 

потребностей; 

Г) Сбор и анализ 

информации о продукте 

и сбыта. 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 2 

10.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

анализ альтернатив при 

выборе проекта 

А) Физическая 

возможность; 

Б) Финансовая 

целесообразность и 

допустимость; 

В) Правовая 

допустимость; 

Г) Экономическая 

эффективность. 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 2 

11.  Установите 

соответствие между 

фазами жизненного 

цикла организации и их 

характеристиками 

1) Детство и юность; 

2) Возрождение; 

3) Рождение; 

4) Старение; 

5) Зрелость. 

А) Укрепление на рынке, 

ускоренный рост, 

планирование;  

Б) Оживление всех 

функций организации, 

омоложение, внедрение 

новых технологий 

В) Определение главной 

цели, постановка 

основной задачи; 

Г) Сохранение 

достигнутых 

результатов, 

ОК 3 У3, З3 2 
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№ 

п/п 
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тенции 

Наименование 
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нения 

(мин.) 

стабильности; 

Д) Систематический, 

сбалансированный рост, 

укрепление 

индивидуального 

имиджа. 

12.  Установите 

соответствие между  

определениями и 

понятиями 

1) Организация; 

2) Управление; 

3) Менеджмент; 

4) Организационная 

культура 

А) Совокупность 

функций, 

ориентированных на 

эффективное 

использование 

человеческих, 

материальных и 

финансовых ресурсов с 

целью достижения целей 

организации; 

Б) Совокупность 

установившихся 

ценностей, традиций, 

верований, норм 

поведения, символов, 

которые во многом 

определяют характер 

взаимоотношений и 

направленность 

поведения людей; 

В) Целенаправленное 

воздействие  

на объект (организацию, 

подразделение, 

сотрудников, процессы) 

со стороны  

менеджеров, 

руководителей в 

условиях 

ограничений и в 

соответствии с 

выбранным критерием 

эффективности. 

Г) Группа лиц, 

взаимодействующих 

друг с другом ради 

достижения стоящих 

перед ними целей с 

помощью материальных, 

правовых, 

экономических и иных 

ОК 6 У6, З6 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 
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умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

условий; 

13.  Установите какому 

принципу менеджмента 

соответствует понятие 

1) Принцип 

экономичности; 

2) Принцип лидерства; 

3) Принцип 

единоначалия; 

4) Принцип мотивации; 

А) Применение в 

управлении движущих 

сил, способов, приемов, 

методов, ресурсов 

которые побуждают 

человека к деятельности, 

имеющей определенную 

целевую направленность 

Б) Правило 

управленческой 

деятельности, системы 

управления, 

определяющее: 

управление должно 

осуществляться с 

наименьшими затратами 

ресурсов, однако, не в 

ущерб его 

рациональности и 

результативности  

В) Положение в 

организации, которое 

характеризуется 

способностью 

занимающего его лица 

направлять и 

организовывать 

коллективное поведение 

некоторых или всех его 

членов 

Г) Форма управления 

подразделением, 

предприятием, 

организацией одним 

должностным лицом, 

которое уполномочено 

единолично принимать 

все решения, 

обязательные для 

исполнения всеми 

участниками 

управляемой структуры, 

и которое несет 

персональную 

ответственность за 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 
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выпол-

нения 

(мин.) 

результаты деятельности 

управляемой структуры 

14.  Установите 

соответствие между 

определениями и 

понятиями 

1) Внешняя среда 

организации 

(предприятия, фирмы); 

2) Внутренняя среда 

организации 

(предприятия, фирмы) 

3) Среда организации 

(предприятия, фирмы); 

4) Среда прямого 

воздействия. 

А) Условия и факторы, 

возникающие в 

окружающей среде, 

независимо от 

деятельности конкретной 

фирмы, но оказывающие 

или могущие оказать 

воздействие на её 

функционирование и 

поэтому требующие 

принятия 

управленческих 

решений; 

Б) Совокупность 

взаимосвязанных 

переменных, 

характеризующих 

ситуацию 

внутри организации и 

влияющих на уровень ее 

управляемости; 

В) Хозяйственный 

организм фирмы, 

включающий 

управленческий 

механизм, направленный 

на оптимизацию научно-

технической и 

производственно-

сбытовой деятельности 

фирмы; 

Г) Факторы и процессы в 

непосредственной 

близости от организации, 

которые влияют на нее 

непосредственно. 

ОК 1 У1, З1 2 

15.  Установите 

соответствие понятий и 

определений: 

1) Функция управления; 

2) Функция исполнения; 

3) Планирование; 

4) Организация. 

ОК 5 У5, З5 2 
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(мин.) 

А) Функция, 

заключающаяся в 

правильном 

распределении задач, 

полномочий, 

ответственности и 

ресурсов между 

исполнителями и 

обеспечение их 

совместной работы; 

Б) Процесс составления 

планов организации, в 

результате которого 

определяются цели 

деятельности 

организации, ресурсы, 

необходимые для 

достижения этих целей и 

способы достижения 

поставленных целей; 

В) Особый, характерный, 

качественно однородный 

вид управленческой 

деятельности, 

выделившийся в 

результате разделения 

управленческого труда, с 

помощью которого 

субъект управления 

воздействует на 

управляемый объект;  

Г) Деятельность 

производственного 

персонала по 

производству продукции 

и услуг. 

16.  Установите к какому 

принципу планирования 

соответствует понятие  

1) Полнота; 

2) Непрерывность; 

3) Точность; 

4) Экономичность. 

А) Использование 

современных методов, 

средств, тактик и 

процедур, 

обеспечивающих 

точность прогнозов; 

Б) Учет всех событий и 

ситуаций, которые могут 

иметь значение для 

развития организации; 

В) Непрерывный процесс 

учета всех событий и 

ОК 6 У6, З6 2 
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элемента 

умений и знаний 
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нения 

(мин.) 

ситуаций развития и 

деятельности 

организации 

Г) Правильное 

соотношение расходов и 

доходов. 

17.  Установите 

соответствие между 

видами контроля и их 

определениями 

1) Текущий; 

2) Диагностический; 

3) Заключительный. 

4) Предварительный 

А) Осуществляется в 

ходе проведения работ, 

позволяет произвести 

измерения на 

соответствие эталонам, 

образцам; 

Б) Осуществляется на 

заключительной стадии 

проведения работ, 

помогает предотвратить 

ошибки, дает 

информацию для 

планирования; 

В) Осуществляется до 

фактического начала 

работ; 

Г) Осуществляется в 

ходе проведения работ, 

позволяет исключить 

отклонения от 

намеченных планов и 

инструкций. 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 2 

18.  Установите 

соответствие функций 

менеджмента, с 

помощью которых 

можно удерживать 

предприятие, с их 

определениями 

1) Планирование; 

2) Предварительный; 

3) Текущий 

4) Заключительный. 

А) Распределение 

функций работников 

предприятия; 

Б) Распределение 

действий в 

производственной 

деятельности; 

В) Поощрение 

работников. 

Г) Отслеживание 

выполнения 

должностных 

обязанностей. 

ОК 4 У4, З4 2 

19.  Установите 

соответствие между 

факторами 

1) Профессионализм;  

2) Умение работать с 

людьми; 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

профессионализма 

менеджмента и их 

характеристиками 

3) Психологические 

особенности; 

4) Знание технологии 

управленческих 

процессов. 

А) Планирование; 

Б) Профессиональное 

образование; 

В) Коммуникабельность; 

Г) Терпимость по 

отношению к другому 

мнению. 

20.  Установите 

соответствие между 

функциями 

менеджмента и их 

характеристиками 

1) Маркетинг; 

2) Финансовая функция; 

3) Инженерная функция; 

4) Функция трудовых 

ресурсов. 

А) Проектирование 

новых видов продукции, 

производственных 

мощностей и процессов; 

Б) Обеспечивает прогноз 

спроса и реальные 

заказы клиентов на 

выходы операционной 

системы; 

В) Обеспечение 

капиталом расширения 

мощностей и текущей 

деятельности; 

Г) Отвечает за вербовку, 

отбор и обучение кадров 

для операционной 

системы. 

ОК 1 У1, З1 2 

21.  Установите 

соответствие между 

целями стоимостного 

учета основных средств 

с их определениями 

1) Налогообложение; 

2) Страхование; 

3) Производственная 

мощность. 

А) Отношения между 

страхователем и 

страховщиком, по 

защите имущественных 

интересов физических и 

юридических лиц при 

наступлении 

определённых событий 

за счёт денежных 

фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими 

страховых взносов; 

Б) Максимально 

возможный годовой 

ОК 2 У2, З2 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

выпуск продукции 

производственной 

единицей  

В) Совокупность налогов 

и сборов, взимаемых в 

установленном законом 

порядке. 

22.  Установите 

соответствие между 

типами хозяйственных 

операций и их 

формулами  

1) Изменение только 

статей пассива баланса 

• 2) Уменьшение статей 

актива и пассива 

баланса; 

3) Увеличение статей 

актива и пассива баланса 

А) А+П+; 

Б) А-П-; 

В) П+П-. 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 2 

23.  Установите 

соответствие между 

хозяйственными 

активами и их 

определениями 

1) Оборотные активы; 

2) Нематериальные 

активы; 

3) Основные средства. 

А) Средства труда, 

участвующие в 

производственном 

процессе, сохраняющие 

при этом свою 

натуральную форму; 

Б) Финансовый 

показатель, отражающий 

операционную 

ликвидность компании; 

В) Идентифицируемые 

немонетарные активы, не 

имеющие физической 

формы; входят в состав 

внеоборотных активов. 

ОК 4 У4, З4 2 

24.  Установите 

соответствие между 

счетами бухгалтерского 

учета с их названиями 

1) Статья 60; 

2) Статья 70; 

3) Статья 52. 

А) Расчеты с персоналом 

по оплате труда; 

Б) Валютные счета; 

В) Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

ОК 5 У5, З5 2 

25.  Установите 

соответствие между 

основными видами 

бухгалтерского учета с 

их определениями 

1) Упрощенный; 

2) Журнально-ордерный; 

3) Автоматизированный. 

А) Учетные данные 

систематизируются в 

специальных регистрах - 

журналах-ордерах, 

ОК 1 У1, З1 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


43 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

ведущимися по кредиту 

счетов бухгалтерского 

учета и вспомогательных 

к ним ведомостях, 

составленных по дебету 

счетов; 

Б) Рекомендована 

субъектам малого 

предпринимательства, 

совершающим 

незначительное 

количество 

хозяйственных 

операций; 

В) Комплекс 

программных средств, 

позволяющий вести 

непрерывное 

фиксирование и анализ 

данных для получения 

количественной 

экономической 

информации о 

деятельности 

предпринимательских и 

иных организаций. 

26.  Установите 

соответствие между 

видами кредита и их 

обозначением  

1) Ипотечное 

кредитование; 

2) Кредитная карта; 

3) Потребительский 

кредит. 

А) Форма кредита, при 

котором в качестве 

обеспечения по 

кредитным 

обязательствам 

выступает недвижимое 

имущество, 

оформляемое либо уже 

находящееся в 

собственности 

покупателя. 

Б) Кредит, 

предоставляемый 

непосредственно 

гражданам для 

приобретения предметов 

потребления; 

В) Банковская платёжная 

карта, предназначенная 

для совершения 

операций, расчёты по 

ОК 3 У3, З3 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

которым 

осуществляются за счёт 

денежных средств, 

предоставленных банком 

клиенту. 

27.  Установите 

соответствие между 

видами банковских 

услуг и их 

определениями 

1) Эквайринг; 

2) Факторинг; 

3) Инкасация. 

А) Комплекс 

финансовых услуг для 

производителей и 

поставщиков, ведущих 

торговую деятельность 

на условиях отсрочки 

платежа; 

Б) Сбор и перевозка 

наличных денежных 

средств между 

организациями и их 

подразделениями; 

В) Технология, 

позволяющая принимать 

к оплате банковские 

карты через Интернет. 

ОК 6 У6, З6 2 

28.  Установите 

соответствие между 

видами торговли и их 

характеристиками 

• 1) Стационарная 

торговля; 

• 2) Нестационарная 

торговля; 

• 3) Дистанционная 

торговля. 

А) Одна из форм 

розничной продажи 

товаров, отличием 

которой от 

традиционной 

магазинной торговли, 

является наличие между 

продавцом и 

потребителем 

расстояния; 

Б) Торговая сеть, 

расположенная в 

предназначенных для 

ведения торговли 

зданиях и строениях, 

имеющих оснащенные 

специальным 

оборудованием 

обособленные 

помещения; 

В) Торговая сеть, 

функционирующая на 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

принципах развозной и 

разносной торговли, а 

также объекты 

организации торговли, не 

относимые к 

стационарной торговой 

сети. 

29.  Установите 

соответствие между 

группами готовой 

продукции и их 

обозначениями 

1) Валовый оборот; 

2) Валовая продукция; 

3) Сравнимая продукция. 

А) Всё то, что 

произведено 

предприятием за 

конкретный период 

времени. Сюда входят 

промежуточные, 

завершённые и конечные 

изделия; 

Б) Валовая продукция + 

производственная 

деятельность по всем 

цехам и отделам за 

определённый 

временной промежуток; 

В) Всё то, что 

выпускалось ранее и 

продолжает выпускаться 

в настоящее время в 

серийном масштабе, 

сравниваются их 

технологические и 

экономические 

показатели. 

ОК 1 У1, З1 2 

30.  Установите 

соответствие между 

методами списания 

себестоимости готовой 

продукции при 

реализации с их 

описанием 

1) Списание по 

себестоимости каждой 

единицы продукции; 

2) Списание по средней 

себестоимости; 

3) Списание по методу 

ФИФО. 

А) Сначала списывается 

себестоимость первой 

произведённой единицы, 

и далее по времени 

изготовления – от более 

раннего к более 

позднему. 

Б) Способ используется, 

если изделия не могут 

заменять друг друга; 

В) Общую стоимость 

затрат по каждой партии 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

делят на количество 

изделий в партии. 

31.  Установите 

последовательность 

проведения 

диспетчерского наряда 

А. Заключение 

директора хозяйств 

Б. Рапорт главного 

диспетчера о ходе 

выполнения заданий за 

прошедший день, 

отмечается процент 

выполнения плана и 

причины простоев 

В. Перекличка 

присутствующих  

Г. Управляющие 

отделениями 

анализируют причины 

допущенных срывов, 

простоев, предлагают 

план работ по 

отделению на 

следующий день в 

случае, если считают 

по какой-то причине 

необходимым 

отклониться от 

рабочего плана на 

неделю 

ОК 3 У3, З3 2 

32.  Установите 

последовательность 

этапов специальной 

оценки условий труда  

А. Декларирование 

соответствия условий 

труда государственным 

нормативным 

требованиям охраны 

труда  

Б. Идентификация 

потенциально вредных 

факторы 

производственной среды 

и трудового процесса 

В. Проведение 

измерений уровней 

указанных факторов 

Г. распределение 

условий труда на 

рабочих местах по 

классам 

ОК 5 У5, З5 2 

33.  Установите 

последовательность 

приема заявок   

А. Ответ на звонок 

Б. Передача заявки на 

исполнение  

В. Взаимодействие с 

другими службами и 

органами власти 

Г. Регистрация заявки 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 
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выпол-

нения 

(мин.) 

34.  Установите 

последовательность 

проведения первичного 

инструктажа на рабочем 

месте  

А. Зарегистрировать 

факт проведения 

инструктажей   

Б. Провести первичный 

инструктаж по охране 

труда  

В. Необходимо 

определить, кто будет 

проводить первичный 

инструктаж по охране 

труда 

Г. Необходимо 

разработать и утвердить 

программу проведения 

первичного инструктажа  

ОК 4 У4, З4 2 

35.  Установите 

последовательность 

сбора информации о 

ходе работы 

А. Проверка полученной 

информации на 

корректность 

Б. Определение целей 

сбора информации 

В. Обработка 

полученной информации 

Г. Подготовка 

документации, 

необходимой для сбора 

информации 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 2 

36.  Поступающие 

сообщения 

записываются в 

оперативный журнал в 

следующем порядке 

А. Время получения 

Б. Фамилия  

В. Содержание 

сообщения  

Г. Объект  

ОК 2 У2, З2 2 

37.  Отдаваемые 

распоряжения 

записываются в 

оперативный журнал в 

следующем порядке  

А. Содержание 

распоряжения, время 

исполнения  

Б. Объект 

В. Время отдачи 

распоряжения  

Г. Фамилия 

ОК 5 У5, З5 2 

38.  Установите 

последовательность 

составления 

должностной 

инструкции  

А. Согласование проекта 

должностной 

инструкции  

Б. Утверждение 

должностной 

инструкции  

В. Разработка проекта 

должностной 

инструкции  

Г. Подготовительный 

этап 

ОК 1 У1, З1 2 

39.  Установите 

последовательность 

А. Оператор путем 

прослушивания 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 2 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов Код 
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Время 
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нения 

(мин.) 

установления 

радиосвязи  

убеждается в том, что на 

данном канале в этот 

момент не ведется 

радиообмен другими 

корреспондентами сети 

Б. Радиостанция 

включается на прием 

В. После установления 

связи корреспондент 

передает сообщение 

Г. При отсутствии 

радиообмена 

радиостанция 

переключается в режим 

передачи и производится 

вызов требуемого 

корреспондента  

40.  Установите 

последовательность 

процесса создания 

системы диспетчерского 

контроля и управления 

А. Разработка проектно-

сметной документации  

Б. Генерация печатных 

документов 

В. Сбор исходных 

данных 

Г. Заполнение базы 

данных 

ОК 4 У4, З4 2 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Максимальное время дозвона в аварийно-

диспетчерскую службу не более… 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 3 

2.  Что понимается под термином «диспетчеризация»? ОК 6 У6, З6 3 

3.  Информации о силах и средствах, находящихся на 

дежурстве в подразделении, направляется 

ежедневно… 

ОК 5 У5, З5 3 

4.  Для каких целей предназначено освещение 

безопасности? 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 3 

5.  Как начисляется плата за коммунальные услуги в 

случае отсутствия индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов? 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 3 

6.  Какие организации обязаны обеспечить соответствие 

зданий, строений, сооружений требованиям 

энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета? 

ОК 1 У1, З1 3 

7.  Должностным лицом дежурного караула является… ОК 4 У4, З4 3 

8.  На сколько дней, в случае необходимости, 

руководитель Ростехнадзора может продлить срок 

проведения расследования причин аварии? 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 3 
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(мин.) 

9.  Налоговый периодом является….год ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 3 

10.  Как расшифровывается аббревиатура шаблона 

«М.И.Р.», используемого для передачи информации о 

произошедшей аварийной ситуации при тушении 

пожара или ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций? 

ОК 3 У3, З3 3 

11.  На долю заработной платы основных 

производственных рабочих приходится… % 

стоимости продукции 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 3 

12.  Что понимается под термином «технологическая 

подготовка производства» (ТПП)?  

ОК 6 У6, З6 3 

13.  Какой показатель, определяющий экономичность 

работы, является нормируемым в электрических 

сетях?  

ОК 3 У3, З3 3 

14.  Что такое сдельная расценка? ОК 5 У5, З5 3 

15.  Работа аварийно-диспетчерской службы АДС 

осуществляется… 

ОК 4 У4, З4 3 

16.  К одному из показателей оценки деятельности службы 

организации снабжения относится коэффициент… 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 3 

17.  Какой срок давности должен быть у пломбы 

государственной поверки на вновь устанавливаемых 

трехфазных счетчиках электроэнергии? 

ОК 5 У5, З5 3 

18.  Производственное и организационное объединение, 

слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, 

связанных общим участием в производстве, продаже, 

потреблении единого конечного продукта: 

поставщиков материалов, изготовителей узлов и 

деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и 

потребителей конечного продукта – это… интеграция  

ОК 1 У1, З1 3 

19.  Что является аварийной ситуацией? ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 3 

20.  Какой документ должен иметь при себе сотрудник 

АДС, обеспечивающий исполнение заявки? 

ОК 6 У6, З6 3 

21.  Лицо, пользующееся на праве собственности или ином 

законном основании помещением в многоквартирном 

доме, услугами управления, и потребляющее 

коммунальные услуги, называется… 

ОК 3 У3, З3 3 

22.  Что может быть выплачено за высокую квалификацию 

и профессиональное мастерство работникам 

предприятия? 

ОК 2 У2, З2 3 

23.  Кто несет персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасности в 

организации?  

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 3 

24.  В случае необеспечения ответа от диспетчера АДС в 

указанный срок, диспетчер должен перезвонить 

собственнику или пользователю помещения в 

течение… 

ОК 6 У6, З6 3 

25.  Контроль за техническим состоянием следует 

осуществлять путем проведения плановых… 

ОК 4 У4, З4 3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

26.  У кого должны находиться наряды-допуски на 

производство работ? 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 3 

27.  Вид инструктажа, проводимый с работниками при 

ликвидации аварии 

ОК 5 У5, З5 3 

28.  В процессе работы диспетчер должен пройти… ОК 4 У4, З4 3 

29.  Аварийно-диспетчерская служба осуществляет… 

контроль за работой внутридомовых инженерных 

сетей 

ОК 3 У3, З3 3 

30.  С каким персоналом руководители предприятий и 

организаций обязаны организовать изучение и 

выполнение правил пожарной безопасности?  

ОК 1 У1, З1 3 

31.  При сдельной системе оплаты труда заработная плата 

определяется сдельной расценкой и… выполненных 

работ 

ОК 2 У2, З2 3 

32.  Диспетчер АДС, допущенный к постоянной работе на 

персональном компьютере (более 50% рабочего 

времени) перед поступлением на работу и в 

дальнейшем периодически должен проходить 

медицинские осмотры не реже 1 раза в… 

ПК 2.1 У7, З7, ПрО1 3 

33.  Аварийная ситуация заключается в повреждении или 

выходе из строя коммунальных систем сроком 

на…часов 

ОК 6 У6, З6 3 

34.  Регистрация заявок осуществляется в журнале… ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 3 

35.  Технический регламент –это  ОК 2 У2, З2 3 

36.  Устранение аварийных повреждений внутридомовых 

инженерных систем ХВС и ГВС, водоотведения и 

внутридомовых систем отопления, иного общего 

имущества в срок, не превышающий… суток. 

ОК 3 У3, З3 3 

37.  Кто должен проводить вводный инструктаж по охране 

труда с руководителем подразделения? 

ОК 1 У1, З1 3 

38.  Вид инструктажа, проводимый с работниками при 

принятии их на работу 

ПК 2.3 У9, З9, ПрО3 3 

39.  Сколько раз в сутки проводится центральным пунктом 

пожарной связи (ЦППС) или пожарно-спасательной 

частью (ПСЧ) проверка радиосвязи с подчиненными 

подразделениями? 

ПК 2.2 У8, З8, ПрО2 3 

40.  Каков уровень частоты, снижение ниже которого 

должно быть полностью исключено автоматическим 

ограничением снижения частоты? 

ОК 2 У2, З2 3 

 

Вопросы для защиты отчета по учебной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. К какой категории в структуре управления предприятием относится 

оператор диспетчерской службы? 

2. Кем назначается и утверждается диспетчерская служба государственной 

организации? 
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3. При взаимодействии с каким структурным подразделением предприятия 

диспетчерский отдел передает информацию о различных оперативных указаниях 

по выполнению цехом производственных заданий? 

4. Перечислите основные наименования должностей сотрудников, входящие 

в состав производственно – диспетчерской службы (ПДС) 

5. Перечислите какие пункты входят в Положение о диспетчерской службе.  

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Назовите особенности использования тонкой бумаги в копировальном 

аппарате 

2. Дайте оценку интенсивности использования ресурсов информационных 

систем 

3. Дайте определение понятию «принтер» 

4. Назовите один из способов фотографического копирования 

5. Охарактеризуйте телефоны по системе связи.  
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Приложение 1 

Примерные виды работ по учебной практике 

по профессиональному модулю 

ПМ. 02. Анализ данных производственных программ, планов-графиков, 

нормативов производственного процесса 

№  Этап практики Виды работ 

1. 1 Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Пройти инструктаж и уточнить контакты руководителя 

учебной практики, а также правила в отношении 

субординации, графика работы, техники безопасности 

(в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренности с 

руководителем учебной практики по вопросам, 

связанным с: 

- графиком работы и выходными, 

- правилами поведения студентов (практикантов) на 

практике, 

- кругом обязанностей, 

- доступом к данным, 

- возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2. 2 Этап 2. Подготовительный 

этап 

- Ознакомиться с подготовкой рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды;  

- Определить перечень работ по обеспечению 

безопасности в лаборатории; 

- Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие особенности 

предприятия, функционирования основных 

подразделений. 

3. 3 Этап 3. Выполнение 

практических работ 

Выполнение работ по  

- организации производственного потока  

- оперативному учету и контролю за ходом производства 

- оформлению документации, осуществляющей 

оперативное управление производством 

-  документации для учета выполненных работ, 

изготовленных деталей 

-  ведению сопроводительной карты 

-  производственным заданиям 

-  плану графику производственных работ 

4. 4 Этап 4. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Оперативный учет 

хозяйственной деятельности организации. 



53 

№  Этап практики Виды работ 

5 Этап 5. Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике  

по профессиональному модулю ПМ. 02. Анализ данных производственных 

программ, планов-графиков, нормативов производственного процесса 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

- Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики.  

- Проанализировать организационную структуру предприятия.  

- Описать административную структуру организации, функции 

организации, виды производственной и коммерческой 

деятельности организации, изучить ассортимент предлагаемых 

услуг. 

- Ознакомиться с системой и способами взаимодействия между 

подразделениями, изучить распределение функциональных 

обязанностей в производственном процессе. 

3.  Этап 3. Выполнение 

практических работ 

- Выполнение работ по оформлению организационной структуре 

производственно-диспетчерского отдела 

- Выполнение работ по составлению схем взаимосвязи 

сотрудников внутри производственно-диспетчерского отдела и 

расписать их обязанности 

- Выполнение работ по составлению схем взаимосвязи 

производственно-диспетчерского отдела с подразделениями 

предприятия и указанию компонентов передачи информации 

(какой отдел и что передает диспетчерской службе и что она 

передает отделам). 

- Выполнение работ по составлению схемы соподчиненности 
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начальника ПДО с сотрудниками ПДО и другими 

подразделениями на предприятии 

- Выполнение работ по должностной инструкции Начальника 

производственно-диспетчерского отдела 

- Выполнения работ по деятельности выбранной по заданию 

службы согласно предложенным параметрам 

- Выполнение работ по информированию о работе структурных 

подразделений предприятия 

- Выполнение работ по составлению маршрутной карты с 

описанием всех технологических операций производства 

- Выполнение работ по составлению актов о браке продукции 

4.  Этап 4. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю ПМ.01 

Оперативный учет хозяйственной деятельности организации 

5. Этап 5. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Профильной организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор  

ОАНО ВО «МосТех» 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. 

Аналитический 

этап 

  

5.  Этап 5. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 

Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 
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Приложение 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Профильной организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Профильной организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Профильной организации 

участвовать в производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



59 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Профильной организации _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в 

котором работал практикант в общей структуре организации, объем 

выполняемых подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные 

предложения по усовершенствованию организации работы базы практики в 

рамках соответствующего профессионального модуля, что, по сути, 

становится итогом пройденной практики. При этом сравниваются результаты 

теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной 

организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в Профильной 

организации: 

________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенци

и 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

руководителем 

практики от 

Профильной 

организации  

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительн

о) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



64 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Профильной 

организации: 
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК _______________________________________) 

(нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

• полностью; 

• в основном; 

• не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

• имеет за «…»; 

• не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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17. I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.01  Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Диагностика и мониторинг нарушений 

хода производственного процесса» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 

ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода 

производственного процесса. 

ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные 

на определение обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в 

производстве и состояние самого производства (выполнение норм выработки, 

простои, брак) на наиболее узких его участках. 

ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский 

отдел организации.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области координации, оперативного учета и контроля 

производственного процесса и других видов деятельности для обеспечения 

эффективности работы организации при наличии среднего (полного) общего 

образования.  
 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• проведения диагностики и мониторинга нарушений хода 

производственного процесса. 

уметь: 

• проводить диагностику производственного процесса; 

• проводить контроль выполнения оперативных планов и календарных 

графиков; 

• применять специализированные средства связи, автоматики, 

промышленного телевидения, телемеханики и вычислительной техники, 

прикладного программного обеспечения; 

• использовать регламентирующие нормативно-правовые акты; 
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• учитывать влияние типа производства на организационную структуру 

управления; 

• использовать механизмы контроля и регулирования текущего 

производства; 

• использовать инструменты корпоративных информационных систем в 

решении задач диспетчеризации. 

знать: 

• основные принципы, структуру и методы управления производством; 

• организационную структуру управления организацией; 

• сущность и задачи диспетчерского руководства организации; 

• функции и порядок работы диспетчерской службы организации; 

• построение аппарата оперативного управления производством; 

• основы трудового законодательства; 

• специализированные средства связи, автоматики, промышленного 

телевидения, телемеханики и вычислительной техники в системе 

диспетчеризации; 

• программно-технические средства в системе диспетчеризации; 

• значение использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе организации диспетчерской службы. 

 

Цели и задачи производственной практики. 

Цель производственной практики состоит в формировании 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

К основным задачам практики можно отнести: 

• закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении;  

• овладение методикой диагностики производственного процесса;  

• приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

построению аппарата оперативного управления производством;  

• работа со специализированными средствами связи, автоматики, 

промышленного телевидения, телемеханики и вычислительной техники, 

прикладного программного обеспечения;  

• накопление информации для раскрытия темы курсовой работы и (или) 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

• приобретение навыков корпоративной работы в составе группы 

операторов и других специалистов.  

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с 

консультациями руководителя практики. Практику можно считать успешной, 

если в определенное время студент сумел выполнить курсовую и (или) 

выпускную квалификационную работу.  

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• проведения диагностики и мониторинга нарушений хода 

производственного процесса. 

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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уметь: 

• проводить диагностику производственного процесса; 

• проводить контроль выполнения оперативных планов и календарных 

графиков; 

• применять специализированные средства связи, автоматики, 

промышленного телевидения, телемеханики и вычислительной техники, 

прикладного программного обеспечения; 

• использовать регламентирующие нормативно-правовые акты; 

• учитывать влияние типа производства на организационную структуру 

управления; 

• использовать механизмы контроля и регулирования текущего 

производства; 

• использовать инструменты корпоративных информационных систем в 

решении задач диспетчеризации. 

знать: 

• основные принципы, структуру и методы управления производством; 

• организационную структуру управления организацией; 

• сущность и задачи диспетчерского руководства организации; 

• функции и порядок работы диспетчерской службы организации; 

• построение аппарата оперативного управления производством; 

• основы трудового законодательства; 

• специализированные средства связи, автоматики, промышленного 

телевидения, телемеханики и вычислительной техники в системе 

диспетчеризации; 

• программно-технические средства в системе диспетчеризации; 

• значение использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе организации диспетчерской службы. 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 467 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 215 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 155 час; 

учебной практики – 72 часа; 

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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производственной практики – 180 часов. 

 

18. II. Результаты освоения профессионального модуля 

19.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Диагностика и мониторинг нарушений хода производственного процесса: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 

ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного процесса. 

ПК 3.3. 

Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние 

самого производства (выполнение норм выработки, простои, брак) на наиболее узких 

его участках. 

ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский отдел организации. 
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20. III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

, часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1-

1.4 

МДК. 03.01. Основы 

диагностики и 

мониторинга 

нарушений 

производственного 

процесса 

215 60 40 155   

 Учебная практика 72    72  

 Производственная 

практика 

180     180 

Всего: 467 60 40 155 72 180 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1. Организация 

управления производством 
 116  

 

Тема 1.1. Основы 

производственного 

менеджмента  

Содержание учебного материала 2   

1 Введение. Цели и задачи 

профессионального модуля. 

Междисциплинарные связи. 

Социальная значимость. Примеры 

применения на практике. Развитие 

науки об организации 

производства.  

1 3  

2 Формы организации 

производства. 

 
 

 

3 Производственный и 

операционный менеджмент.  

1 3  

4 Функции производственного 

менеджмента.  

 
 

 

5 Основные этапы применения 

управления. Функции управления 

производством. 

 
 

 

 

Практические занятия 6  30 

1  Определение производственного 

менеджмента. Взаимосвязь 

элементов и факторов. 

2 

 

10 

2  2 

 

10 
Место производственного 

менеджмента в системе 

менеджмента организации. 

3  Уровни, предметные области и 

функции производственного 

менеджмента 

2 

 

10 

Тема 1.2. Организация 

управления 

производственными 

процессами  

Содержание учебного материала 4   

1 Производство и 

производственные системы. 

Понятие, виды, система 

производственных факторов. 

Понятие и классификация 

элементов производства, 

основных элементов организации, 

их взаимосвязь.  

1 3  

2 Организация основного 

производства.  

1 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

3 Понятие и виды 

производственных процессов. 

Принципы организации 

производственного процесса: 

Цели организации 

производственных процессов. 

Понятие стратегии 

производственных процессов и их 

разновидности. 

1 3  

4 Оптимизация производственного 

процесса. 

 
  

5 Методы управления 

производством. Принципы 

управления производством 

 
  

6 Описание производственных 

процессов. Маршрутизация 

производственных процессов.  

1 3  

Практические занятия 8  30 

1 Производственный цикл и его 

длительность. Структура 

производственного цикла. Пути 

сокращения длительности 

производственного цикла. 
Групповой проект 

4 

 

10 

2 Массовое производство. Серийное 

производство. Поточный метод 

организации производства. 

Партийный метод организации 

производства. Единичный метод 

организации производства. 

2 

 

10 

3 Порядок и структура составления 

маршрутных и пооперационных 

карт. Условные обозначения. 

Деловая игра 

Анализ производственных 

ситуаций 

2 

 

10 

Тема 1.3. Структура 

управления производством  

Содержание учебного материала 2   

1 Определение производственной 

структуры. Состав и 

взаимодействие 

производственной структуры.  

1 3  

2 Типы организационных структур 

организаций – функциональная, 

дивизионная, линейная, 

матричная, комбинированная 

организационная структура. 

 
 

 

3 Организация обслуживающего и 

вспомогательного производств. 

Организация материально-

1 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

технического обеспечения 

производства. Организация 

энергетического хозяйства. 

Организация инструментального 

хозяйства. Организация 

ремонтного хозяйства. 

Организация транспортного 

обеспечения производства 

Практические занятия 10  30 

1 Значение производственной 

структуры. Ответственные лица за 

каждое структурное 

подразделение. Построение схемы 

производственной структуры 

предприятия 

4  10 

2 Определение типа 

организационной структуры. 

Построение схемы 

организационной структуры  

2  10 

3 Производственная стратегия. 

Стратегия процессов. Стратегия 

управления персоналом. 

Основные направления 

совершенствования обслуживания 

производства 

4  10 

Тема 1.4. Оптимизация 

материальных потоков и 

производственный 

потенциал.  

Содержание учебного материала 4   

1 

Понятие и виды движения 

материальных потоков: их 

достоинства, недостатки и 

особенности применения 

1 2  

2 

Сущность и виды запасов. 

Системы управления запасами 

при независимом спросе. 

Планирование зависимых 

производственных запасов. 

1 2  

3 

Классификация основных средств 

предприятия. Оценка и 

переоценка основных средств 

предприятия. Резервы 

предприятия. Износ, амортизация 

и восстановление основных 

средств. Управление запасами 

1 2  

4 

Понятие производственной 

мощности предприятия. 

Показатели измерения 

производственной мощности. 

Методы прогнозирования и 

планирования производственной 

мощности. Материально-

производственные запасы и 

1 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

организация их 

5 

Факторы, влияющие на 

реализацию производственной 

программы. Варианты 

производственной программы. 

Методы оптимизации 

производственной программы 

6 

Проектируемая, ожидаемая и 

нормативная мощности. Прогноз 

требующихся мощностей с учетом 

будущего роста спроса продукции 

на рынке. Показатель 

эффективности производственной 

мощности 

   

Самостоятельная работа  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучение видеоматериалов. 

Работа над курсовым проектом (работой). 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1. Анализ видов производственных процессов  

2. Выявление потребностей производственных процессов в материалах и 

сырье  

3. Составление маршрутной карты производственного процесса. 

4. Анализ карт производственного процесса.  

5. Организация и обслуживание рабочих мест  

6. Организация технологической подготовки производства  

7. Организация материально-технического снабжения и складирования.  

8. Организация транспортных операций на предприятии  

9. Планирование потребностей 

80 

 

 

Раздел 2. Организация 

диспетчирования 
 99  

 

Тема 2.1. Структура 

диспетчерской службы  

Содержание учебного материала 2   

1 
Описание деятельности 

диспетчерской службы.  

1 3  

2 Функции диспетчерской службы.  
 

 

3 

Структурные подразделения, 

входящие в состав диспетчерской 

службы. 

1 3  

4 
Должностные обязанности 

сотрудников. 

 
 

 

Практические занятия 2  10 

1 Значение наличия диспетчерской 

службы в структуре предприятия. 

2 
 10 

Тема 2.2. Оперативное 

управление производством 
Содержание учебного материала 2  

 

 

1 

Диспетчеризация производства. 

Теоретические основы 

оперативного управления 

1 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

производством. Диспетчирование 

производственного процесса.  

2 

Оперативный учет в организации. 

Движения, структура, 

направления, контролирование. 

Оперативный аппарат управления 

производством.  

 

3 

Технологическое и программное 

обеспечение диспетчерской 

службы. 

1 3  

Практические занятия 4  20 

1 Диспетчирование 

производственного процесса. 

Значение равномерного 

выполнения программ и планов. 

2  10 

2 Построение схемы «Стадии 

оперативного управления в 

организации» 

2  10 

Тема 2.3. Диагностика и 

мониторинг хода 

производственного 

процесса 

 

Содержание учебного материала 4   

1 

Аудит производства. 

Характеристика и технология 

диагностики и систем проверки 

качества деталей, выполнения 

плана производственного 

процесса. Определения значения. 

1 3  

2 
Стадии процесса диагностики и 

мониторинга. 

   

3 

Отклонения и нарушения 

производственного процесса 

Действия по выявление и 

устранению отклонений 

нарушений хода 

производственного процесса 

1 3  

4 

Правила сообщения поступивших 

данных о ходе производственных 

процессов в производственно – 

диспетчерский центр. 

   

5 

Основные требования к системе 

диспетчерского регулирования 

производственных процессов 

1 3  

6 

Оптимизация производственных 

процессов на всех стадиях, от 

проектирования до выпуска 

готовой продукции с учетом 

особенностей предприятия и 

продукции, ориентированной на 

внутренний и внешний рынок. 

   

7 
Технологическая документация 

производственных процессов. 

1   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Правила ведения и заполнения 

Практические занятия 10  30 

1 

Описание производственного 

процесса на примере деятельности 

предприятия. Проведение 

диагностики и мониторинга хода 

производственных процессов. 

4  10 

2 

Составление оперативного плана. 

Разработка сетевого графика. 

Заполнение технологической 

документации. 

2  10 

3 

Проведение мероприятий по 

оперативному учету и контролю. 

Принятие мер по урегулированию 

и устранению нарушений. Анализ 

основных ошибок при 

оперативном управлении. 

Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

выполнения производственных 

процессов. 

4  10 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным  

преподавателем). 

Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций  преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов. 

Подготовка материала для доклада. 

75  

 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

Организация работы диспетчерского центра на предприятии 

Описание одной из технологий работы диспетчера 

  

 

Учебная практика УП.03. 

Контроль и диагностика 

производственного 

процесса с целью 

выявления нарушений 

Виды работ 72   

1. Анализ производственной и организационной структуры предприятия  

2. Изучение видов производственных процессов 

3. Определение методов управления производственным процессом 

4. Анализ факторов производства 

5. Структурирование частей производственного процесса. 

6. Анализ производственных циклов в организации 

7. Регулирование процессов производства 

8. Использование современных прикладных программ обеспечения в 

работе диспетчера 

9. Быстрое реагирование на проблемы в производственном процессе 

10. Составление планирующих документов в работе диспетчера 

11. Применение на практике нормативно – правовых документов, 

обеспечивающих работу диспетчера 

12. Изучение различного вида контроля 

13. Применение на практике различных видов контроля, в зависимости от 

заданной ситуации 

14. Оценивание и реагирование при сбоях на производстве 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

15. Использование нестандартных инструментов корпоративного 

контроля. 

16. Применение средств промышленного телевидения 

17. Применения стационарных средств связи 

18. Применение средств автоматизации диспетчерской службы на 

производстве.  

19. Изучение основных положения по охране труда в организации 

20. Изучение норм труда (время ) для работников в организации 

21. Изучение инструкций и должностных обязанностей. 

Производственная 

практика ПП.03. 

Проведение диагностики и 

мониторинга нарушений 

хода производственного 

процесса 

Виды работ 180   

1. Изучение и анализ деятельности предприятия 

2. Разработка сменно - суточных заданий, оперативно – календарных 

планов 

3. Проведение оперативного учета, диагностики и мониторинга 

производственных процессов 

4. Контроль выполнения производственных программ, планов-графиков, 

сменно-суточных заданий 

5. Анализ полученной информации о ходе производственных процессов 

6. Разработка мероприятий по устранению отклонений и регулированию 

хода производственного процесса  

7. Заполнение необходимой первичной и отчетной документации  

8. Использование технических средств при организации и 

диспетчировании производственных процессов 

9. Соблюдение требований ОТ, ТБ и ПБ 

Всего по МДК.03.01 215/155  - 

Учебная практика 72 
 

Дифф. 

зачет 

Производственная практика 180 
 

Дифф. 

зачет 

Экзамен квалификационный    

21.  



22. IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Кабинет «Учебный диспетчерский центр» 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; сублицензионный договор от 22.08.2020 № 380820/МЗ; 

• Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  
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• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Теория организации. Организация производства: интегрированное 

учебное пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. Голиков и др.; под общ. ред. 

А. П. Агаркова. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 271 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Мочаева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии: 

учебное пособие: / Т. В. Мочаева, К. А. Кудрявцев; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2020. – 82 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности: учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва: 

Дашков и К°, 2019. – 858 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

4. Гродзенский, С. Я. Управление качеством: учебник / С. Я. Гродзенский. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2021. – 367 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

5. Кочетов, В. В. Инженерная экономика: учебник: в 3 частях / 

В. В. Кочетов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 

Ч. 1. Экономические основы производства. – 278 с.: табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115770
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599633
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1. Ларин, А. Н. Управление качеством на производстве и транспорте: 

учебное пособие / А. Н. Ларин, И. В. Ларина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2019. – 166 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

2. Управление качеством: учебное пособие / А. Н. Байдаков, 

Л. И. Черникова, Д. В. Запорожец и др.; Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра «Менеджмент». – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 136 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

3. Родевальд, Я. А. Нормирование труда и сметы: учебное пособие / 

Я. А. Родевальд. – Минск: РИПО, 2019. – 209 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Салдаева, Е. Ю. Система менеджмента качества: учебное пособие / 

Е. Ю. Салдаева; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019. 

– 82 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

5. Милкова, О. И. Инженерная экономика: учебное пособие: / 

О. И. Милкова, Т. М. Наумова; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2020. – 112 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Финансовая жизнь – Издатель Академия менеджмента и бизнес-

администрирования - ISSN 2218-4708; 

• Методы менеджмента качества – Издатель ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 

КАЧЕСТВО» - ISSN 0130-6898; 

• Экономический анализ : теория и практика - Издатель Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ - ISSN 2311-8725. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cmsmagazine.ru - интернет–менеджер;  

2. http://www.peo.su - «Планово-экономический отдел», Блог об экономике, 

финансах и управлении предприятием  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484954
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612645
http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/
http://www.peo.su/
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3. http://www.aup.ru/ - Административно-управленческий портал  

4. http://infomanagement.ru - Менеджмент - Новости, Лекции, Статьи, 

Литература  

5. http://www.upravlenie24.ru/ - Менеджмент, управление. Виды менеджмента 

и их особенности  

6. http://www.up-pro.ru/ - деловой портал «Управление производством»  

7. http://upravlencam.ru/ - Управление персоналом в организации  

8. http://planfactory.ru/ - Основы планирования производства  

9. http://delo-ved.ru/ - все о делопроизводстве 
 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по организации занятия строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к 

обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

подготовка заданий производственной направленности, сбор материала для 

дипломного проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций; обобщение и систематизация изученного материала, 

использование заданий для самоконтроля и др. Обучающийся имеет право выбора 

из предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практические занятия, выполняемые в процессе освоения модуля, отнесены к 

основным видам учебных занятий. Ведущей дидактической целью практических 

работ является формирование практических умений (профессиональных или 

учебных), необходимых в последующей учебной деятельности. 

Продолжительность практического занятия – не менее 2-х академических 

часов. 

По каждому практическому занятию разрабатываются и утверждаются 

методические указания по их проведению. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. Формы организации работы обучающихся – фронтальная, 

групповая и индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

http://www.aup.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.upravlenie24.ru/
http://www.up-pro.ru/
http://upravlencam.ru/
http://planfactory.ru/
http://delo-ved.ru/
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов, имеет междисциплинарную 

направленность. 

В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках 

данного профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт: 

- проведения диагностики и мониторинга нарушений хода 

производственного процесса. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, а также на предприятиях, учреждениях и организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

По итогам освоения профессионального модуля совместно с работодателями 

проводится квалификационный экзамен и сертификация обучающегося. 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Основы деловой культуры  

ОП.02. Основы делопроизводства 

ОП.03. Основы менеджмента  

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности  

ОП.05. Основы социального предпринимательства 

ОП.06. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в рамках 

профессии 38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской)». Опыт деятельности в диспетчерских службах, является 

обязательным для мастеров производственного обучения и желательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К образовательной деятельности могут привлекаться действующие 

специалисты или имеющие опыт работы, а также квалификацию в области 

диспетчирования. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): 
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К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающее высокое качество образовательного процесса. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности: 

• проведение теоретических и практических занятий, 

• руководство дипломным проектированием. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: проводят практику по профилю 

специальности и преддипломную. Привлекаются лица, имеющее 

соответствующее высшее или среднее профессиональное образование или опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства 

(диспетчирование). 

Мастера: операторы диспетчерской службы не менее 4-5 разрядов с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы (диспетчирование) является обязательным. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1 Осуществлять 

контроль хода 

производственного 

процесса 

-знание организационной 

структуры; 

- понимание строения 

производственных 

процессов; 

- применение современных 

методы управления 

производством. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.2. Проводить 

диагностику и 

мониторинг правильности 

хода производственного 

процесса 

- знание стадий 

современного производства; 

 - организация и 

контролирование всех 

стадий производственного 

процесса организации. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК 3.3. Разрабатывать 

мероприятия 

опережающего контроля, 

направленные на 

определение 

обеспеченности выпуска 

изделий, состояния 

заделов в производстве и 

состояние самого 

производства 

(выполнение норм 

выработки, простои, брак) 

на наиболее узких его 

участках 

- организация основных 

видов организационного 

планирования на 

предприятии; 

- диагностика и 

разнообразные виды 

контроля производственных 

процессов; 

- анализ видов 

производственных 

нарушений. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК 3.4. Сообщать 

полученные данные в 

производственно-

диспетчерский отдел 

организации. 

- определение состава 

диспетчерской службы; 

- знание современных 

способов передачи 

информации в структурные 

и головные подразделения; 

- анализ полученных 

данных. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов;  

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК. 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении  

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального,  при 

оформлении и презентации 

всех видов работ  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК. 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр,  

выполнении  коллективных 

заданий,  

- с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения,  

- с клиентами и коллегами в 

ходе производственной 

практики. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.03 

 

Промежуточная аттестация по рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «Диагностика и мониторинг нарушений производственного процесса» 

проводится в форме экзамена квалификационного. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (учебная 

практика). 
Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

− правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

− имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

− имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

− не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

− имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации 

с указанием отдельных недостатков; 

− имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

− не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

− имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

− имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 
Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(производственная практика). 
Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

− правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

− имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

производственной практики от Организации; 

− имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

− осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном объеме: 

− не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

− во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

− имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

− имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

− не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

− в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

− во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

− имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

− имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена квалификационного 

(МДК.03.01) 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен квалификационный 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

Задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий на 

последовательность и  

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствие;  

Задание 3 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

Защита отчета по практике. 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 40 

минут: 

Задания 1 типа – 7 вопросов по 

1 мин. каждый (7 мин); 

 

Задание 2 типа – 6 вопросов по 

2 мин. каждый (12 мин); 

 

Задание 3 типа – 7 вопросов по 

3 мин. каждый (21 мин). 

 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

 

-70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

«-Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 

Экзамен квалификационный,  

включающий задания 1, 2 и 3 типа по МДК.03.01 «Основы диагностики и 

мониторинга нарушений производственного процесса» 

 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Совокупность 

взаимосвязанных 

элементов, 

предназначенная для 

достижения 

определенной цели – 

это… 

А) Особенность; 

Б) Система;   

В) Объект; 

Г) Структура. 

ОК 4 У4, З4 1 

2.  Что относится к 

техническим ресурсам? 

А) Гибкость технологических 

процессов; 

Б) Особенности 

производственного 

оборудования, инвентаря, 

основных и вспомогательных 

материалов; 

В) Квалификационный, 

состав работников; 

Г) Характер 

производственных 

помещений. 

ОК 3 У3, З3 1 

3.  Что является объектом А) Системное сокращение ПК 3.1. У8, З8, ПрО1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

производственного 

менеджмента? 

всех видов затрат; 

Б) Производственные 

подразделения (цехи); 

В) Разработка планов и 

программ; 

Г) Сбор информации. 

4.  Сложным называют 

процесс, состоящий из 

…. 

А) Последовательно и 

параллельно выполняемых 

операций; 

Б) Последовательно 

осуществляемых действий 

над простым предметом 

труда; 

В) Сложных операций; 

Г) Простых операций. 

ОК 1 У1, З1 1 

5.  Чем характеризуется 

массовое производство? 

А) Прерывным движением 

изделий, при котором партия 

заготовок или деталей 

проходит через одну 

операцию; 

Б) Малым объемом выпуска 

одинаковых изделий; 

В) Большим объемом 

выпуска изделий, 

изготовляемых непрерывно. 

Г) Количеством работников. 

выпускающих продукцию  

ПК 3.2. У9, З9, ПрО2 1 

6.  Какую структуру имеет 

предметная форма 

организации? 

А) Работа полностью 

выполняется на одном 

рабочем месте; 

Б) Цеховую структуру с 

последовательной передачей 

предметов труда; 

В) Линейную структуру с 

поштучной передачей 

предметов труда; 

Г) Ячеистую структуру с 

параллельно 

последовательной или 

последовательной передачей 

предметов труда в 

производстве. 

ОК 2 У2, З2 1 

7.  Что относится к 

элементам 

производственной 

системы по признаку 

содержания? 

А) Подразделения, службы, 

цехи, участки, рабочие места; 

Б) Коллективы людей, 

группы оборудования, 

сырьевые материалы и 

комплектующие, 

информация; 

В) Станки и оборудование; 

Г) Оборудование и цеха.  

ОК 6 У6, З6 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

8.  Что предусматривает 

параллельно-

последовательный вид 

движения продукции? 

А) Совмещение времени 

выполнения смежных 

операций, когда вся 

изготовляемая партия 

деталей проходит через 

каждую операцию без каких-

либо перерывов; 

Б) Способ передачи деталей 

(изделий), при котором 

обработка производится 

партиями; 

В) Передачу предметов труда 

в многооперационном 

процессе производства; 

Г) Конвейер.  

ПК 3.2. У9, З9, ПрО2 1 

9.  Система предприятия, 

которая представляет 

собой ряд 

взаимосвязанных 

технологических 

процессов превращения 

предметов труда в 

готовую продукцию, 

называется… 

А) Гибридной; 

Б) Параллельной; 

В) Последовательной; 

Г) Конвейерной.  

ОК 7 У7, З7 1 

10.  Показатель качества 

изделия, относящийся к 

одному из его свойств, 

называется… 

А) Базовым; 

Б) Единичным; 

В) Интегральным; 

Г) Гарантией. 

ОК 3 У3, З3 1 

11.  Предоставление 

процессорного времени 

задачи возлагается на … 

 

А) Планировщика процессов; 

Б) Дискриптор задач ОС; 

В) Диспетчера задач ОС; 

Г) Операционную оболочку.  

ОК 5 У5, З5 1 

12.  Организация 

производства должна 

начинаться с выбора … 

А) Рабочего места; 

Б) Тактики; 

В) Стратегии; 

Г) Подрядчика.  

ПК 3.4. У11, З11, 

ПрО4 

1 

13.  Цеха, осуществляющие 

подготовку основных 

материалов для 

основных цехов, а также 

изготовляющие тару для 

упаковки продукции, 

называются … 

А) Вспомогательными;  

Б) Побочными; 

В) Подсобными; 

Г) Заготовительными.  

ОК 1 У1, З1 1 

14.  Основными элементами 

производственного 

блока являются… 

А) Округа; 

Б) Рабочие места, участки; 

В) Отделы; 

Г) Сотрудники.  

ОК 6 У6, З6 1 

15.  Процессы, создающие 

условия для 

нормального хода 

А) Управленческими; 

Б) Организационными; 

В) Вспомогательными; 

ПК 3.3. У10, З10, 

ПрО3 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

основного процесса 

производства, 

называются … 

Г) Нормализующими.  

16.  Логистическая цепь в 

организации – это… 

А) Процессы управления, 

организации, планирования и 

контроля; 

Б) Линейно упорядоченное 

множество элементов 

логистической системы, 

осуществляющихся 

последовательно операции по 

закупке, производству, 

доведению товара до 

конечного потребителя; 

В) Организация логистики 

поставки; 

Г) Организация логистики 

продажи.  

ПК 3.1. У8, З7, ПрО1 1 

17.  Подготовка 

производства – это 

А) Начальная стадия 

организации производства и 

главная составляющая часть 

комплексной подготовки 

производства; 

Б) Процесс 

непосредственного 

приложения труда 

коллектива работников 

предприятия в целях 

разработки новых видов 

продукции; 

В) Заготовка сырья и 

материалов; 

Г) Создание календарного 

плана производства. 

  

ОК 2 У2, З2 1 

18.  «План ТПП» 

расшифровывается как  

А) План организации 

технической подготовки 

производства; 

Б) План технологии 

производства; 

В) План Торгово-

промышленной палаты; 

Г) План телефонизации 

промышленного 

производства. 

 

ОК 4 У4, З4 1 

19.  Что включает 

исследовательская 

стадия в ТПП? 

А) Комплекс работ по 

созданию новых конструкций 

изделий; 

Б) Изучение патентов, 

документации, результатов 

ОК 5 У5, З5 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

эксплуатации изделий и 

разработка научных 

рекомендаций для создания 

новых изделий;  

В) Разработку и 

совершенствование 

технологии производства 

продукции; 

Г) Формирование команды 

проекта. 

20.  Расшифруйте название 

«КПП» ( применительно 

к производству)? 

А) Конструкторская 

подготовка производства; 

Б) Код причины постановки;  

В) Коробка переключения 

передач; 

Г) Контрольно-пропускной 

пункт. 

ПК 3.2 У9, З9, ПрО2 1 

21.  Что является важной 

особенностью КПП? 

А) Новая продукция по 

своему качеству должна быть 

лучше старых образцов; 

Б) Обеспечение высокой 

технологичности 

конструкций изделий; 

В) Сокращение трудоемкости 

всех работ; 

Г) Сокращение импортных 

составляющих.  

ОК 1 У1, З1 1 

22.  Новшество – это… А) Конечный результат 

инновационной 

деятельности; 

Б) Оформленный результат 

фундаментальных 

исследований, разработок 

или экспериментальных 

работ в определенной сфере 

деятельности по повышению 

ее эффективности; 

В) Усовершенствование 

продукта; 

Г) Усовершенствование 

технологического процесса  

ОК 3 У3, З3 1 

23.  Снабжение – это… А) Удовлетворение 

потребностей производства; 

Б) Процесс обеспечения 

предприятий материальными 

ресурсами, размещение 

ресурсов на складах 

предприятия, их хранения и 

выдачи в производство; 

В) Удовлетворение 

потребностей в материалах; 

ПК 3.3 У10, З10, 

ПрО3 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Г) Процесс обеспечения 

предприятий материальными 

ресурсами. 

24.  Расшифруйте название 

«Нетто» 

А) Означает нечто 

очищенное от «лишнего»: 

масса товара без упаковки, 

чистый доход за вычетом 

всех удержаний; 

Б) Масса товара в упаковке; 

В) Масса товара в 

контейнере;  

Г) Масса погруженного 

товара.  

ОК 6 У6, З6 1 

25.  Расшифруйте название 

«Брутто» 

А) Масса товара в упаковке 

без веса контейнера;  

Б) Означает нечто, 

неочищенное от лишнего: 

масса товара с упаковкой, 

доход без вычета издержек; 

В) Вес контейнера для 

перевозки товара;  

Г) Вид транспорта для 

перевозки контейнеров. 

ОК 5 У5, З5 1 

26.  Потребность нетто – 

это… 

А) Дополнительная 

потребность компании, 

которая включает проведение 

экспериментов; 

Б) Потребность на плановый 

период; 

В) Чистая потребность, 

определяемая как разность 

брутто-потребности и 

располагаемого наличия; 

Г) Дополнительная 

потребность в транспорте.  

ОК 2 У2, З2 1 

27.  Потребность брутто – 

это… 

А) Чистая потребность без 

учета расходов на транспорт; 

Б) Дополнительная 

потребность, связанная с 

ремонтом оборудования; 

В) Дополнительная 

потребность, связанная 

содержанием резерва на 

случай недопоставок; 

Г) Потребность на плановый 

период, независимо от того, 

находятся запасы на складе 

или в виде производственных 

заделов. 

ПК 3.4 У11, З11, 

ПрО4 

1 

28.  Размер заказа – это… А) Количество материалов, 

на которое должен быть 

ОК 4 У4, З4 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

сделан заказ для пополнения 

их запаса; 

Б) Установленный 

максимальный уровень 

запаса; 

В) Установленный 

минимальный уровень 

запаса; 

Г) Заказ на поставку 

усредненной партии 

материальных ценностей. 

29.  Точка заказа – это… А) Количество материалов, 

на которое должен быть 

сделан заказ; 

Б) Установленный 

максимальный уровень 

запаса, при снижении 

которого подается заказ на 

поставку очередной партии 

материальных ценностей; 

В) Название организации, 

сделавшей заказ продукции; 

Г) Место расположения 

заказчика продукции.  

ПК 3.1 У8, З8, ПрО1 1 

30.  Валовая продукция – 

это… 

А) Выражение в оптовых 

ценах стоимость продукции в 

обороте; 

Б) Стоимость всей 

производственной продукции 

и выполненных работ, 

включая незавершенное 

производство; 

В) Стоимость товара на 

складе; 

Г) Оборот дебиторской 

задолженности. 

ОК 6 У6, З6 1 

31.  Диспетчерская связь 

предназначена для 

А) Прямой связи 

оперативного диспетчера с 

персоналом, обслуживающим 

производственные объекты; 

Б) Прямой связи руководства 

компании с оперативным 

диспетчером;  

В) Обмена информацией 

между работниками; 

Г) Сбора информации о 

состоянии производственного 

процесса. 

ОК 1 У1, З1 1 

32.  Микрофон служит для 

преобразования… 

 

А) Упругих волн, 

распространяющихся в 

газообразной, жидкой или 

ОК 3 У3, З3 1 
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№ 

п/п 
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нения 

(мин.) 

твёрдой среде, в 

электрический сигнал; 

Б) Звуковых колебаний в 

электрические сигналы; 

В) Звука в ультразвук; 

Г) И усиления звука . 

33.  Телефон служит для  А) Передачи электрических 

колебаний в колебания 

звуковые; 

Б) Электрических колебаний 

в слышимый для человека 

звук; 

В) Электрических сигналов в 

звуковые; 

Г) Передачи и приёма звука 

(в основном — человеческой 

речи) на расстоянии. 

ОК 4 У4, З4 1 

34.  Номеронабиратель 

телефонного аппарата 

служит для 

А) Передачи на АТС сигнала 

набора номера; 

Б) Вызова абонента; 

В) Создания импульсов 

постоянного тока, 

управляющих приборами 

АТС; 

Г) Управления приборами 

АТС при посылке на АТС 

цифр номера, набираемых 

абонентом. 

ОК 5 У5, З5 1 

35.  Система связи включает 

в себя.. 

А) Передатчик, линию связи, 

приемник; 

Б) Передатчик, линию связи, 

приемник, абонентов; 

В) Преобразователь, линию 

связи, приемник с 

усилителем; 

Г) Приемопередатчик и канал 

связи.  

ПК 3.3 У10, З10, 

ПрО3 

1 

36.  Для измерения тока 

применяется 

А) Вольтметр; 

Б) Мультиметр;  

В) Амперметр; 

Г) Тахометр. 

ОК 1 У1, З1 1 

37.  Какая среда является 

проводником 

электрического тока? 

А) Дерево; 

Б) Вода; 

В) Металл; 

Г) Резина. 

ОК 6 У6, З6 1 

38.  Какую первую помощь 

нужно оказать 

пострадавшему, 

освобожденному от 

действия 

электрического тока? 

А) Сообщить медицинскому 

работнику; 

Б) Сделать искусственное 

дыхание пострадавшему; 

В) Попытаться поднять 

пострадавшего на ноги; 

ПК 3.1 У8, З8, ПрО1 1 
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(мин.) 

Г) Дать пострадавшему воды. 

39.  Какая первая помощь 

должна быть оказана 

человеку при 

«неотпускающем токе»? 

А) Оттащить пострадавшего 

за руки или за ноги от 

источника тока; 

Б) Отключить источник 

электроэнергии; 

В) Оторвать пострадавшего 

от электропроводов с 

помощью палки, доски, 

ремня, шарфа; 

Г) Сделать пострадавшему 

искусственное дыхание. 

ПК 3.2 У9, З9, ПрО2 1 

40.  Максимально 

допустимую мощность 

бытовой электросети и 

установочных изделий: 

вилок, розеток, 

ламповых патронов 

нужно знать для 

А) Защиты человека от 

поражения электричеством; 

Б) Упрощения эксплуатации 

электроприборов в быту; 

В) Исключения перегрузки 

бытовой электросети и 

вывода её из строя; 

Г) Составления схемы 

электропитания.  

ОК 3 У3, З3 1 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Установите 

последовательность 

стадий управления 

производством 

А) Расчеты показателей 

производственных 

стратегий по 

направлениям и 

горизонтам 

планирования; 

Б) Прогнозирование 

внешней среды; 

В) Организация 

выполнения 

запланированных 

параметров производства 

продукции; 

Г) Формирование и 

утверждение 

производственных 

стратегий.  

ПК 3.2 У9, З9, ПрО2 2 

2.  Установите 

последовательность 

этапов оптимизации 

производственного 

процесса 

А) Постановка задачи;  

Б) Оценка 

оптимальности 

полученных результатов;  

В) Поиск влияющих 

факторов; 

ОК 1 У1, З1 2 
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Г) Выбор критерия 

оптимальности.  

3.  Установите 

последовательность 

стадий и процессов 

производственного 

цикла  

А) Обрабатывающая 

стадия; 

Б) Основной процесс; 

В) Обслуживающий 

процесс;  

Г) Заготовительная 

стадия. 

ОК 3 У3, З3 2 

4.  Установите 

последовательность 

этапов 

производственной 

стратегии  

А) Обоснование 

возможных вариантов 

основных 

стратегических решений 

по производству;  

Б) Формулировка 

стратегических решений 

по производству, 

которые надо принять на 

заданную перспективу;  

В) Разработка по 

каждому 

стратегическому 

указанию адекватного 

набора конкретных 

действий и мероприятий;  

Г) Доработка принятых 

основных 

стратегических целей по 

производству до уровня 

конкретных 

стратегических целей.  

ПК 3.3 У10, З10, 

ПрО3 

2 

5.  Установите 

последовательность 

этапов управления 

запасами  

А) Построение 

эффективных систем 

контроля за движением 

запасов на предприятии;  

Б) Оптимизация размера 

основных групп текущих 

запасов;  

В) Обоснование учетной 

политики запасов;  

Г) Определение целей 

формирования запасов.  

ОК 6 У6, З6 2 

6.  Установите 

последовательность 

этапов применения 

системы управления  

А) Анализ системы 

управления;  

Б) Организация системы 

управления;  

В) Выработка и принятие 

решений;  

Г) Контроль, оценка 

полученных результатов, 

внесение корректировок 

ОК 5 У5, З5 2 
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в ход дальнейшей 

работы.  

7.  Установите 

последовательность 

этапов построения 

производственной 

функции  

А) Формулирование 

целей построения 

производственной 

функции; 

Б) Системный анализ 

моделируемого объекта;  

В) Формирование 

информационной базы 

для анализа технологии и 

построения 

производственной 

функции;  

Г) Экономический 

качественный анализ 

моделируемого объекта.  

ОК 2 У2, З2 2 

8.  Установите 

последовательность 

этапов планирования 

материальных потоков  

А) Реализация; 

Б) Расчет связей 

материальных потоков, 

анализ материального 

потока;  

В) Планирование 

расположения средств 

производства и 

разработка вариантов 

систем материального 

потока;  

Г) Определение 

параметров систем 

материальных потоков.  

ПК 3.2 У9, З9, ПрО2 2 

9.  Установите 

последовательность 

основных этапов 

производственного 

контроля 

А) Проведение 

интегрированных 

внутренних оценок;   

Б) Оформление отчета по 

итогам оценок;  

В) Формирование 

годовой программы 

интегрированных 

внутренних оценок;  

Г) Мониторинг 

выполнения коррекции и 

корректирующих 

действий.  

ОК 4 У4, З4 2 

10.  Установите 

последовательность 

этапов анализа 

производственных 

ситуаций  

А) Анализ системы и 

выявление проблем;  

Б) Формирование целей 

исследования;  

В) Генерирование 

альтернатив;  

Г) Описание проблем.  

ПК 3.4 У11, З11, 

ПрО4 

2 
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11.  Сопоставьте термины и 

их определения  

1. Специализация; 

2. Кооперирование;  

3. Концентрация;  

4. Комбинирование. 

А) Максимальное 

сосредоточение 

производства какой-либо 

продукции в крупных 

производственных 

звеньях, на крупных 

предприятиях; 

Б) Объединение 

различных отраслей 

промышленной 

деятельности на одном 

предприятии или в 

группе взаимосвязанных 

предприятий; 

В) Форма общественного 

разделения труда 

обусловливает 

выделение и 

обособление отраслей, 

предприятий и их 

структурных 

подразделений, которые 

изготовляют 

определенную 

продукцию и потому 

различаются по 

производственным 

процессам и кадрам; 

Г) Развитие 

специализации означает 

ограничение 

производственных 

функций каждого 

производственного 

подразделения при 

одновременном 

увеличении выпуска 

однородной продукции. 

При этом необходимо 

расширение 

производственных 

связей подразделений. 

ОК 6 У6, З6 2 

12.  Установите 

соответствие между 

функцией 

производственного 

менеджмента и ее 

значением 

1. Планирование;  

2. Организация;  

3. Координация;  

4. Мотивация. 

А) Регламентирует 

поведение управляемого 

ОК 1 У1, З1 2 
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объекта в реализации 

поставленных перед ним 

целей; 

Б) Оказывает влияние на 

коллектив цеха, участка 

в форме побудительных 

мер к эффективному 

труду, общественного 

воздействия, 

коллективных и личных 

поощрительных мер; 

В) Обеспечивает 

согласованность в 

развитии всех элементов 

организации, а также ее 

взаимосвязь с 

элементами внешней 

среды; 

Г) Отражает структуру 

управления, 

обеспечивающую 

процесс производства 

продукции и воздействие 

на людей, реализующих 

этот процесс.  

13.  Установите 

соответствие между 

определением и его 

значением  

1. Организационная 

структура;  

2. Производственная 

структура;  

3. Прогнозирование;  

4. Планирование. 

А) Метод, в котором 

используются как опыт, 

накопленный в прошлом, 

так и текущие 

допущения в отношении 

будущего в целях его 

определения; 

Б) Процесс анализа 

текущей деятельности, 

формирования плана 

действий и оптимального 

распределения ресурсов 

для достижения 

поставленной цели; 

В) Совокупность 

управленческих связей 

между управляющей и 

управляемой 

подсистемами системы 

управления, 

характеризующая состав 

ОК 3 У3, З3 2 
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и информационные 

взаимосвязи, как 

отдельных 

исполнителей, так и 

самостоятельных 

подразделений, 

находящихся в 

последовательной 

соподчиненности и 

наделенных 

конкретными правами; 

Г) Пространственная 

форма организации, 

которая включает состав 

и 

размеры подразделений 

предприятия, формы их 

взаимосвязей между 

собой, соотношение 

подразделений по 

мощности, численности 

работников, а также 

размещение 

подразделений на 

территории предприятия.  

14.  Установите 

соответствие между 

определением и его 

значением  

1. Организационный 

метод; 

2.Административный 

метод; 

3. Экономический метод; 

4. Социально-

психологический метод. 

А) Ориентирован на 

прямое принуждение 

работников к действиям 

в интересах организации;  

Б) Способ воздействия, 

имеющий в своей основе 

финансовые отношения 

и финансовые интересы 

людей. Предполагается 

не прямое, а косвенное 

воздействие на людей;  

В) Метод, 

использующий 

индивидуальное и 

групповое сознание, 

основывается на 

общественно значимых 

морально-этических 

категориях, ценностях и 

воспитании; 

ОК 4 У4, З4 2 
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Г) Его использование 

позволяет создавать 

необходимые условия 

для функционирования и 

развития предприятия 

как единого целого.  

15.  Установите 

соответствие между 

определением и его 

значением 

1. Массовое 

производство; 

2. Серийное 

производство;  

3. Поточный метод 

организации 

производства; 

4. Партийный метод 

организации 

производства. 

А) Метод производства, 

при котором продукция 

производится в 

определенных группах 

или количествах в 

течение определенного 

периода времени; 

Б) Производство 

однородной продукции 

ограниченной 

номенклатуры, которая 

изготавливается в 

больших количествах; 

В) Запуск 

в производство деталей и 

узлов 

осуществляется партиям

и определённого размера 

при определённом 

устойчивом чередовании 

их во времени; 

Г) Метод, основанный на 

ритмичной 

повторяемости 

согласованных во 

времени и в 

пространстве основных, 

вспомогательных и 

обслуживающих произво

дственных операций, 

выполняемых на 

специализированных 

рабочих местах, 

расположенных по ходу 

технологического 

процесса.  

ПК 3.1 У8, З8, ПрО1 2 



43 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

16.  Установите 

соответствие между 

видами стратегий и их 

определением  

1. Предпринимательская 

стратегия;  

2. Стратегия 

динамического роста;  

3. Стратегия 

прибыльности;  

4. Ликвидационная 

стратегия. 

А) Продажа активов, 

устранение 

возможностей убытков, в 

будущем сокращение 

работающих – насколько 

это возможно. Почти или 

вовсе не уделяется 

внимание попыткам 

спасти предприятие, 

поскольку ожидается 

дальнейшее падение 

прибылей; 

Б) Направление, 

объединяющее 

группу стратегий. 

Прежде 

всего это стратегия сниж

ения себестоимости; 

В) Поведение компании, 

когда она постоянно 

проникает в новые 

сферы бизнеса, 

недоступные 

конкурентам из-за их 

неспособности заглянуть 

в будущее; 

Г) Регулярная проверка 

текущих задач на 

соответствие и 

подготовке базы для 

выполнения будущих 

задач. Политика 

организации и любые 

мероприятия должны 

быть письменно 

закреплены, что поможет 

не только держать под 

контролем все процессы, 

но и послужит 

фундаментом для 

развития компании.  

ПК 3.3 У10, З10, 

ПрО3 

2 

17.  Установите 

соответствие между 

определением и его 

1. Материальный поток; 

2. Внутренний 

материальный поток; 

ОК 1 У1, З1 2 
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компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

значением  3. Внешний 

материальный поток; 

4. Входной 

материальный поток. 

А) Имеющая 

вещественную форму 

продукция, находящаяся 

в состоянии движения, 

рассматриваемая в 

процессе приложения к 

ней логистических 

операций и отнесенная к 

определенному 

временному интервалу; 

Б) Внешний поток, 

поступающий в 

логистическую систему 

из внешней для нее 

среды; 

В) Поток, который 

протекает 

во внутренней среде по 

отношению к данной 

логистической системе; 

Г) Поток, который 

протекает во внешней по 

отношению к данной 

логистической системе 

среде. 

18.  Установите 

соответствие между 

типами 

организационных 

структур и их 

определением  

1. Линейная 

организационная 

структура управления;  

2. Функциональная 

организационная 

структура управления; 

3. Матричная 

организационная 

структура управления; 

4. Линейно-

функциональная 

структура управления. 

А) Управление 

осуществляется 

некоторой 

совокупностью 

подразделений, 

специализированных на 

выполнении конкретных 

видов работ, 

необходимых для 

принятия решений в 

системе линейного 

ОК 7 У7, З7 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

управления 

Б) Структура управления 

создается путем 

совмещения структур 

двух видов: линейной и 

программно-целевой. 

При функционировании 

программно-целевой 

структуры управляющее 

воздействие направлено 

на выполнение 

определенной целевой 

задачи, в решении 

которой участвуют все 

звенья организаций. 

В) При такой структуре 

управления всю полноту 

власти берет на себя 

линейный руководитель, 

возглавляющий 

определенный 

коллектив. Ему при 

разработке конкретных 

вопросов и подготовке 

соответствующих 

решений, программ, 

планов помогает 

специальный аппарат, 

состоящий из 

функциональных 

подразделений 

Г) Одна из простейших 

организационных струк-

тур управления. Она 

характеризуется тем, что 

во главе каждого 

структурного 

подразделения находится 

руководитель-

единоначальник, 

наделенный всеми 

полномочиями, 

осуществляющий 

единоличное 

руководство 

подчиненными ему 

работниками и 

сосредоточивающий в 

своих руках все функции 

управления.  

19.  Установите 

соответствие между 

1. Принцип 

специализации; 

ПК 3.1 У8, З8, ПрО1 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

принципами 

организации 

производственного 

процесса и их 

определением  

2. Принцип 

параллельности;  

3. Принцип 

прямоточности;  

4. Принцип 

ритмичности. 

А) Предполагает такую 

организацию 

производственного 

процесса, при которой 

обеспечивается крат-

чайший путь движения 

предметов труда от 

запуска сырья и мате-

риалов до получения 

готовой продукции; 

Б) Разделение труда 

между отдельными 

подразделениями 

предприятия и рабочими 

местами и их 

кооперирование в 

процессе производства; 

В) Весь 

производственный 

процесс и составляющие 

его части по 

изготовлению заданного 

количества продукции 

повторяются через 

равные промежутки 

времени; 

Г) Предусматривает 

одновременное 

выполнение отдельных 

операций или частей 

производственного 

процесса.  

20.  Установите 

соответствие между 

терминами и их 

определениями  

1. Организация;  

2. Нормирование;  

3. Мотивация;  

4. Контроль. 

А) Создание или 

совершенствование 

системы управления, а 

также создание наиболее 

благоприятных условий 

для достижения 

поставленных целей в 

установленный период 

при минимальных 

затратах ресурсов; 

ПК 3.2 У9, З9, ПрО2 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Б) Активизация, 

побуждение работников 

к эффективному труду; 

В) Процесс выявления, 

обобщения, анализа 

результатов 

производственной 

деятельности каждого 

цеха и доведение их до 

руководителей с целью 

подготовки 

управленческих 

решений; 

Г) Процесс разработки 

научно обоснованных 

расчетных величин, 

устанавливающих 

количественную и 

качественную оценку 

различных элементов, 

используемых в процессе 

производства.  

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Получение синергетического эффекта объединения трех 

сфер управления: закупками, производством и сбытом 

является целью… 

ОК 4 У4, З4 3 

2.  Что является результатом производственного процесса? ОК 3 У3, З3 3 

3.  Основными элементами производственного блока 

являются 

ПК 3.1. У8, З8, ПрО1 3 

4.  Предсказание будущего производственного процесса, 

основанное на известных цифрах, фактах и тенденциях 

– это 

ОК 1 У1, З1 3 

5.  Какой тип производства характеризуется выпуском 

широкой номенклатуры продукции в малых объемах, 

повторяющейся через неопределенные интервалы 

времени или не повторяющейся вообще? 

ПК 3.3. У10, З10, 

ПрО3 

3 

6.  Какая подсистема определяет цели предприятия, как 

системы, критерии достижения этих целей и опосредует 

его внешние связи? 

ОК 2 У2, З2 3 

7.  Для измерения тока применяется ОК 7 У7, З7 3 

8.  Процессы, создающие условия для нормального хода 

основного процесса производства, называются 

….процессами 

ПК 3.2. У9, З9, ПрО2 3 

9.  Предметы труда, которые не могут быть разделены на ПК 3.4 У11, З11, 3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

части без разрушения их (например, получаются из 

цельной отливки, поковки, проката путем 

механообработки или из нескольких частей путем 

сварки) – это 

ПрО4 

10.  Какого срока давности должны быть пломбы 

государственной проверки на вновь устанавливаемых 

трехфазных счетчиках электроэнергии? 

 

ОК 3 У3, З3 3 

11.  Какой технологический процесс разрабатывается для 

использования в условиях переналаживаемого 

роботизированного производства? 

ОК 5 У5, З5 3 

12.  Адам Смит впервые сформулировал в 1776 году 

принцип… 

ПК 3.1. У8, З8, ПрО1 3 

13.  Определенное количество одинаковых предметов труда, 

над которыми каждая операция выполняется 

непрерывно, с однократной затратой подготовительно-

заключительного времени – это 

ОК 1 У1, З1 3 

14.  Сколько категорий надежности электроприемников 

существует? 

 

ОК 6 У6, З6 3 

15.  Зона трудовых действий работника, оснащенная для 

выполнения операций производственного процесса или 

управленческой функции 

ПК 3.4. У11, З11, 

ПрО4 

3 

16.  Оборотные средства при производственном процессе  

делятся на… 

ПК 3.3. У10, З10, 

ПрО3 

3 

17.  Что определяет организационное нормирование? ОК 2 У2, З2 3 

18.  На какие 2 группы можно разделить систематизацию 

всех видов ресурсов? 

ОК 4 У4, З4 3 

19.  Метод управления, направленный на обеспечение 

окупаемости затрат на производство и прибыльности – 

это…расчет 

ОК 5 У5, З5 3 

20.  На какой фазе жизненного цикла товара основное 

внимание управления сосредоточено на тотальном 

учете издержек и поиске резервов их снижения в 

производстве, закупках, распределении при 

минимальных изменениях в конструкции и технологии 

изготовления товара, максимальной унификации и 

стандартизации его компонент? 

ПК 3.2 У9, З9, ПрО2 3 

 

Вопросы для защиты отчета по учебной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Назовите функции систем мониторинга и диагностики технологического 

процесса 

2. Перечислите основные задачи систем диагностики нарушения 

технологического процесса 

3. В чём заключается основная процедура диагностики технологических 
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процессов? 

4. Что представляют собой типовые структуры систем диагностики 

технологических процессов? 

5. Что входит в понятие диагностических моделей технологических 

процессов? 

6. Понятие диагностических моделей технологических процессов 

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Место систем диагностики в структуре систем управления 

2. Методы обнаружений нарушений. Контрольные карты. 

3. Организация непрерывного мониторинга технологических процессов. 

4. Методы формализации экспертных знаний 

5. Особенности систем с экспертной диагностической моделью 
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Приложение № 1 

Примерные виды работ 

по производственной практике  

по профессиональному модулю ПМ.03 Диагностика и мониторинг нарушений 

хода производственного процесса 

 

№ п/п Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительн

ая лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительн

ый этап 

Собрать общую информацию об организации–базе прохождения 

практики. Рассмотреть организационную структуру 

предприятия. Изучить и проанализировать виды деятельности 

предприятия. Изучить схему организации диспетчерской службы 

на предприятии. Изучить технологическое оборудование, 

находящееся на предприятии 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Изучить принципы организации диспетчерской службы. 

Ознакомиться с особенностями разработки сменно-суточных 

заданий, оперативно–календарных планов на предприятии. 

Описать и проанализировать проведение оперативного учета, 

диагностики и мониторинга производственных процессов. 

Изучить требования ОТ, ТБ и ПБ. 

4.  Этап 4. 

Экспериментал

ьно-

практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

- контроля выполнения производственных программ, планов-

графиков, сменно-суточных заданий; 

- выявления нарушений хода производственного процесса; 

- заполнения необходимой первичной и отчетной документации; 

- использования технических средств при организации и 

диспетчировании производственных процессов. 

5.  Этап 5. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации о 

ходе производственных процессов. Разработать мероприятия по 

устранению отклонений и регулированию хода 

производственного процесса. Разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.03 Диагностика и мониторинг 

нарушений хода производственного процесса. 
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№ п/п Этап практики Виды работ 

6. Этап 6. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 
 

Основы организации производственной практики 

 (по профилю) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, аттестационный лист); 

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики являются производственно-диспетчерские 

службы, действующие в организации и на предприятиях любых форм собственности.  

Возможно прохождение производственной практики в любых городах России (в основном 

в местах проживания конкретного студента) в профильных службах предприятий, при условии 

предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от ОАНО ВО «МосТех». 

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в ОАНО ВО 

«МосТех» формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, тенденции и перспективы развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных продуктов;  

- описание организации производственно-диспетчерской службы на предприятии;  

- изложение сути индивидуального задания на время прохождения практики;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты. 

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  
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Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Защита отчета о прохождении практики принимается преподавателем – руководителем 

практики от ОАНО ВО «МосТех», в результате которого заполняется заключение руководителя 

от ОАНО ВО «МосТех» и выставляется итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке 

студента. Оценка определяется уровнем приобретенных студентами умений и навыков, на 

основании заключения руководителя от организации, а также качеством и правильностью 

оформления отчета о прохождении практики. 
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Приложение 3 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От ОАНО ВО «МосТех» _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



55 

  

2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от ОАНО ВО «МосТех» 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 4 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по профессии 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 
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2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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