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1. ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

15.02.06 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И 

УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

1.1.Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности)  

является закрепление теоретических знаний, полученных по дисциплинам 

профессионального модулей Профессиональный модуль ПМ.03 «Участие в 

организации работы коллектива на производственном участке». 

Задачи практики: 

С целью овладения данными видами деятельности студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в планировании работы структурного подразделения;   

-участия в организации работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности;   

-участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения;   

уметь: 

 обеспечивать выполнение производственных заданий; 

 -организовывать работу персонала; 

 -составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе холодильной установки; 

 -вести учет расхода основных запасных частей; 

 -осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

 -анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 

знать: 

 -содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

 -технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

 -систему технологической подготовки производства холода;   

 -правила оформления технической и технологической документации; 

 -основы теории принятия управленческих решений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 



 

Вид практики Производственная практика 

Способ проведения Выездная
1
 

Форма проведения Непрерывно 

Условия реализации программы 

(место проведения 

Предприятия (организации) в 

соответствии с заключенными 

договорами 

 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) является неотъемлемой 

частью учебного процесса и важным этапом в профессиональной подготовке 

выпускника. 

Производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся,развитие компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная практика является разделом основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

среднего профессионального образования. 

 

 

1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов 

Всего 72 

Трудоемкость, з.е  

Форма проведения непрерывно 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Итоговая аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

                                                           
1 

Выездная практика проводится в том случае, если место её проведения расположено вне 

населенного пункта, в котором расположен институт. Конкретизация проводится в соответствии с 

учебным планом ОПОП направления подготовки (специальности). 
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СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать в соответствии с Таблицей 1 - Планируемые 

результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования.



  Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения 

(содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки) 

Перечень планируемых результатов 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

 

Знать: 

- порядок применения основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность 

Уметь: 

- управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 

- понимать необходимость соблюдения требований  нормативно-правовых актов; 

Владеть: 

- выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их выполнение 

- работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности 

- управлять товарными запасами 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

 

 

Уметь: 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- организовывать коммуникативные отношения на предприятии; 

- применять методы управления в процессе профессиональной деятельности; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

- полнота анализа факторов внутренней и внешней среды; 

Уметь: 

- формулировать цели  профессиональных задач; 

- экономически обосновывать целесообразность (эффективности) деятельности 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Знать: 

- способы использования современных информационных и коммуникационных 

технологий для работы с информацией; 

Уметь: 

- искать необходимые данные, обрабатывать, анализировать и оценивать их; 

- продуцировать и распространять информацию в соответствии со своими целями; 

- находить, понимать, оценивать и применять информацию в различных формах для 

решения личных, социальных или глобальных проблем; 
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ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

 

 

 

 

 

Знать: 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-установление и обеспечение режимов работы холодильного оборудования по 

контролируемым параметрам; 
- умение составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

холодильной установки; 

Уметь: 

- умение организовывать рабочее место; 

- организация собственной деятельности и работы персонала; 

- соблюдение правил и норм внутреннего распорядка при прохождении 

производственной практик в соответствии с уставом ОУ$ 
- принять на себя ответственность за решение; 

- выполнять функции руководителя в коллективе; 

- готовность принять на себя ответственность за результаты совместной работы; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
Знать: 

-цели и задачи коллектива; 

-свою ответственность за работу в коллективе; 

Уметь: 

брать на себя ответственность за результат выполнения общих заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

Знать: 

 задачи профессионального и личностного развития; 

Уметь: 

 -систематически заниматься самообразованием; 

- осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации; 

ПК 3.1 Участие в планировании работы структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности. 

 

 

Знать: 
-внешнюю и внутреннюю среду организации; 
-стили управления, виды коммуникации; 
-управленческий цикл; 
Уметь: 
- умение оценивать планирование как процесс подготовки решений в деятельности 

организации; 
- участие в планировании работы структурного подразделения; 

- умение организовать работу структурного подразделения, оценка эффективности 

его работы; 

- планирование самостоятельной работы при прохождении различных этапов 

производственной практики. 



ПК 3.2 Участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности 

 

Знать: 
-установление и обеспечение режимов работы холодильного оборудования по 

контролируемым параметрам; 

-правила и нормы внутреннего распорядка при прохождении производственной 

практик; 
Уметь: 
-активное участие в организации работы структурного 
подразделения для реализации производственной деятельности; 

-применение и выбор методов работы в структурном подразделении; 

-рассчитывать экономические показатели; 
-умение составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

холодильной установки; 
-умение организовывать рабочее место; 
-организация собственной деятельности и работы персонала; 

ПК 3.3 Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых 

работ структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

Знать: 
-основы нормативно-технической документации: СНиП, ЕСКД, ГОСТ, правила, 

требования, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и 

обслуживание холодильной установки; 
Уметь: 
-активное участие в анализе и оценке качества выполняемых операций и работ 

структурного подразделения; 

- способность осваивать современные инновационные мероприятия и технические 

средства, повышающие производительность труда и качество работы; 

-умение анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

-умение организовывать, распределять, контролировать работу структурного 

подразделения; 

-анализ точности выполнения различных этапов работ в ходе производственной 

практики; 
-умение принимать самостоятельные решения в целях обеспечения бесперебойной 

работы технологического оборудования для производства; 

-профессиональный подход к принятию нестандартных управленческих решений, 

осуществлять контроль за их реализацией, умение оценивать последствия решений; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие положения 

 

Структура и содержание производственной практики определены 

профильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образованияспециальност 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). К производственной практике допускаются обучающиеся, 

завершившие в полном объеме освоение теоретической части по направлению 

подготовки  15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) и имеющие положительную аттестацию по всем 

элементам образовательной программы текущего учебного года. 

Общее руководство практикой, включая выбор формы проведения 

практики, контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием, а 

также контроль за результатами прохождения практики осуществляет 

научный руководитель обучающегося. В процессе подготовки проведения 

практики по согласованию со своим научным руководителем обучающийся 

составляет индивидуальный план прохождения практики. 

Руководитель организует практику обучающихся, создавая нормальные 

условия работы для выполнения намеченной индивидуальной программы, 

проводит инструктаж, представляет необходимые для прохождения практики 

и выполнения заданий научного руководителя материалы, контролирует 

текущую работу обучающихся, решает на месте все другие вопросы, 

связанные с прохождением практики. С помощью руководителя обучающиеся 

составляет календарный план на весь период практики, в котором отражается 

все виды работ обучающихся. 

На завершающем этапе практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчет о прохождении практики, содержащий 

информацию, отражающую все стадии жизненного цикла задачи, решаемой в 

соответствии с утвержденной индивидуальной программой практики. 

Для обеспечения самостоятельной работы в период проведения 

практики обучающиеся изучают учебно-методическую литературу по 

проведению производственной (по профилю специальности) практики, 

знакомятся с нормативной, предметной и учебно-методической 

документацией кафедры, изучают литературу по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте.



3.2. Тематический план и содержание производственной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Организационный этап Инструктаж по технике безопасности 

Ознакомиться с мерами по обеспечению 

безопасности, правилами поведения в 

экстренных случаях и действиями 

сотрудников в зависимости от возникшей 

ситуации (пожар, стихийные бедствия, 

авария, террористический акт или его 

угроза 

Ознакомление с целями, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана производственной 

практики 
Знакомство со спецификой деятельности на 
базе практики     

ОК 1-4, ОК 6-7 

 
 

4 Запись в 

журнале 

инструктаж

а Контроль 

посещаемост

и 

II. Учебно-методический этап     

 

Раздел 1. Организационный 

Тема 1.1 Участие в 

планировании работы 

структурного подразделения для 

реализации производственной 

деятельности 

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

-предприятия по ремонту холодильно-

компрессорных машин его понятие, 

признаки и функции 

-организация взаимодействия 

подразделений 

-организационная структура, ее виды 

-планирование деятельности структурного 

подразделения по ремонту холодильно-

компрессорных машин 

Виды работ: 

-расчет показателей динамики по ремонту 

холодильно-компрессорных машин 

-оценка выполнения плана по ремонту 

холодильно-компрессорных машин; 

ОК 1, ОК 2 

ОК 3, ОК 4 

ПК 3.1 

8 Отчет о 

проделанной 

работе 

Посещение и 

оценка 

руководителе

м практики 

проводимых 

занятий, 
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-расчет плановых показателей ремонта 

холодильно-компрессорных машин 

Тема 1.2 Участие в руководстве 

работой структурного 

подразделения для реализации 

производственной деятельности 

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

-организация работы подразделений по 

ремонту холодильно-компрессорных машин 

-основные приемы организации работы в 

подразделениях по ремонту холодильно-

компрессорных машин 

-адаптация персонала на новом месте 

работы; 

-организация труда персонала; 

-аттестация рабочих мест; 

-классификация затрат рабочего времени; 

-нормирование труда работников; 

Виды работ: 

-оформление документов на различные -

операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

-оформление аттестационных карт 

работников; 

-расчет норм времени и  норм выработки, 

норм обслуживания; 

-расчет затрат рабочего времени; 

ОК 3, ОК 4 

ОК 5, ОК 6 

ПК 3.2 

8 Отчет о 

проделанной 

работе 

Посещение и 

оценка 

руководителе

м практики 

проводимых 

занятий, 

 

Раздел 2. 

Аналитический 
Тема 2.1. Организация работы 

трудового коллектива 

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

-организация работы в коллективах. Оценка 

результатов труда работников; 

-способы и показатели оценки качества 

выполняемых работ членами команды; 

-управление коллективом: планирование и 

учет работы, принципы и виды 

планирования работы коллектива; 

-правила и принципы разработки 

должностных обязанностей, графиков 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5-7 

ПК 3.2. 

12 Отчет о 

проделанной 

работе 

Посещение и 

оценка 

руководителе

м практики 

проводимых 

занятий, 

 



работы и табеля учета рабочего времени; 

-нормативно-правовые документы, -

регулирующие личную ответственность 

работников; 

-дисциплинарные процедуры в 

организации; 

-оплата труда и методика расчета 

заработной платы 

Виды работ: 

-заполнение табеля учета рабочего времени 

работников; 

-расчет повременной  и сдельной оплаты 

труда; 

-составление графиков выхода на работу; 

-разработка должностной инструкции  

работника 

Тема 2.2  Участвовать в 

анализе и оценке качества 

выполняемых работ 

структурного подразделения. 

  

Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 

-контроль за соблюдением работниками 

требований охраны труда 

-контроль за обеспечением работниками 

требований безопасности  при ремонте 

холодильно-компрессорных машин 

-контроль за качеством выполнения 

ремонтных работ холодильно-

компрессорных машин 

Виды работ: 

-ответственность за нарушение требований 

охраны труда; 

-виды инструктажей по охране труда на 

предприятии; 

-возможные риски в области безопасности 

при  ремонте холодильно-компрессорных 

машин 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5-7 

ПК 3.2, 

14 Отчет о 

проделанной 

работе 

Посещение и 

оценка 

руководителе

м практики 

проводимых 

занятий, 
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Тема 2.3 Документационное 

обеспечение управления 
Основные вопросы для изучения и 

наблюдения: 
-документ: понятие и классификация; -

характеристика нормативных документов; 

Виды работ: 

-расчет заработной платы; 

-расчет обязательных отчислений по 

отношению к фонду оплаты труда 

(страховые взносы); 

-оформление учетно-отчетной 

документации; 

-расчет повременной и сдельной заработной 

платы; 

-расчет оплаты за дни очередного отпуска; 

-расчет пособия - по временной 

нетрудоспособности; 

-расчет налога на доходы физических лиц; 

-составление расчетно - платежной 

ведомости. 

ОК 4, ОК 5 

ПК 3.3 

14 Отчет о 

проделанной 

работе 

Посещение и 

оценка 

руководителе

м практики 

проводимых 

занятий, 

III. Заключительный этап. 
Предприятие (организация) – база 

практики 
   

 

Раздел 3 Результативный 

Тема 3.1 Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

Виды работ. 

- оформление отчета по практике. 

- подписание отчета, дневника и 

характеристики на студента руководителем 

практики от организации. 

В заключении описывается 

производственные навыки приобретенные в 

период прохождения производственной 

практики. 

- обобщается опыт работы хозяйствующего 

субъекта. 

- анализируются выявленные недостатки в 

организации. 

- приводятся основные направления 

ОК 2-ОК8, 

ПК 3.1-3.3 

6 Оформление 

отчета о 

проделанной 

работой 



совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия. 

-подготовка и защита отчета по практик 

Тема 3.2 Аттестация 

 по итогам практики 
Виды работ. 

-защита отчета по производственной 

практике 

-передача документов по производственной 

практике на ведущую кафедру 

- участие в кафедральной конференции 

студентов по итогам производственной 

практики 

ОК 2-ОК8, 

ПК 3.1-3.3 

6 Дифференцир

ованный 

зачет, 

защита 

отчета по 

практике 

ИТОГО:  72  

Итоговая аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки  в форме дифференцированного зачета 
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4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник о прохождении 

производственной практики(ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о 

прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-

практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

 4.2. Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы 

производственной практики. При выставлении оценки по результатам 

производственной практики учитывается: 

 - качество и полнота составления отчета по практике; 

 - качество записей в дневнике практики; 

 - характеристика, данная обучающемуся руководителем практики 

организации (предприятия); 

 -ответы на защите отчета о прохождении производственной практики. 

 4.3. Результаты прохождения педагогической практики определяются 

путем проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета с выставлением оценок«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики;но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 



Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета. 

 Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный срок 

или получение неудовлетворительной оценки за производственную практику 

считается академической задолженностью. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

  Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета о практике 

представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и 

таблицы, статистические данные, копии локальных актов организации 

(предприятия) и т.п.) 

  Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. 

  Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

  Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с 

надписью «Отчет о прохождении производственной практики» в 

последовательности:титульный лист;содержание;введение;практический 

раздел;заключение;список использованных источников;приложения. 

 

 

5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме. 

  В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). 

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные студентом 

виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое описание 

выполненных работ» ежедневно заносится информация о деятельности 

студента на практике. В дневнике также отмечается участие в общественной 

работе, производственные экскурсии, научно-исследовательская работа в 

период практики. 

  Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 



Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

  Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

  Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с 

отчетом,передается руководителю практики от института для проверки и 

допуску к защите в форме собеседования. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной  практики 

 

 Для организации и проведения производственной практики по 

направлению подготовки (специальности) 1 15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)» 

необходимы следующие документы: 

 

 - Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования  № 01-08/06/1 от 16.04.2014 г, 

утвержденное  приказом ректора Российского университета кооперации от 

16.04.2014 г. № 384-д 

 - Программа производственной практики (по профилю специальности) 

 - График прохождения практики 

 - Приказ о направлении студентов на практику 

 - Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

 

 

6.2 Требования к материально- техническому обеспечению 

производственной  практики 

 

Реализация программы производственной практики производится 

непрерывно на основе договоров с организациями (предприятиями), 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющие организационно-правовые и технико-

технологические условия выполнения студентами программы 

производственной практики и сбора материалов для выполнения отчета по 

производственной практике. 
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Наименование профильной 

организации 
2
 

Место расположения 

(юридический адрес) 

Условия реализации 

программы практики
3
 

   

   

 

  При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), например: 

помощник бухгалтера, менеджер (ассистент менеджера) отдела снабжения и 

т.п. 

 

 

6.3. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

производственной практики 

 

 а) нормативные документы 

 1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: СПС. – Электрон.дан. и прогр. - М., 2017. 

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [принят 

Государственной Думой ФС РФ 22.12.1995. – № 14-ФЗ 26.01.1996]. – [ред. от 

21.07.2014]. – [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014] // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 3. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 07 

февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015).// Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 4. ГОСТ Р 4.119-84 Система показателей качества продукции. 

Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные 

холодопроизводительностью свыше 2,9 киловатт (2500 ккал/ч). Номенклатура 

основных показателей. Введ. 1985-07// Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 5. ГОСТ 27.001-95 Система стандартов «Надежность в технике». 

Основные положения. Введ. 1997-01// Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 6. ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. 

Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. 

Требования безопасности. Введ.2001- 01 / Консультант Плюс [Электронный 

                                                           
2Указываются:наименование и юридический адрес организации (предприятия), с которым 

заключен договор на проведение производственной практики студентов. 
3
Указываются базовые условия выполнения содержания практики (наличие отделов служб, цехов, 

необходимого технологического оборудования и т.п.) 



ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

б) основная литература: 

 1. Бабич Т. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат). http://znanium.com/bookread.php?book=236944 

 2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие 

для студентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c. 

 3. Маслова В.М. Управление персоналом /В.М.Маслова. 2-e изд. и, 

перераб. - М:Юрайт, 2015.-492 с. 

 4. Пахтусова Н.В., Муратова А.Р., Коммерческая деятельность. Учебное 

пособие. - Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

 5. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли [Электронный ресурс]: 

Учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014.- 365 с.http://znanium.com/bookread.php?book=450796 

 6. Синяева, И. М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : Учебник / 

И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. 

Дашкова. - М.: Дашков и К, 2014. - 252 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=430570 

 7. Скворцов, А.А. Этика : учебник для бакалавров / А.А. Скворцов; Под 

общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2013. -306 с. 

 8. Челноков А. А. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : 

учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под общ.ред. А.А.  7. 

Челнокова. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск: Выш. шк., 2013. – 655 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=508239 

 

 б) дополнительная литература: 

 

 1. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.А. 

Радугина. - М.: Центр, 2014. - 432с. 

 2. Основы управления персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Б.М. 

Генкина. - М.: Высшая школа, 2013. -383с. 

 3. ШереметА. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373999 

 

 

16 Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии. – М: Дели, 2010 

17 Большаков С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания. – 

М: ACADEMA, 2010 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
http://znanium.com/bookread.php?book=373999
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

 Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

 - доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 - фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

 - проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

 

 

 Информационные справочные системы: 

 

 1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

 2.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант». 

 3. Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

  

 Электронно-библиотечные системы: 

 Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 

 Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 Универсальные базы данных EastView 

 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

 Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

 Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

 Электронно-библиотечная система «Академия» 

 Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

6.5. Требования к руководителям производственной практики 

 

В организации и проведении производственной практики участвуют 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


кооперации и организации (предприятия) Краснодарского края на основе 

заключенных договоров. 

Институт планирует и утверждает: учебные планы по направлению 

подготовки (специальности); виды и этапы практики; разрабатывает и 

согласовывает с организациями рабочие программы практик, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда; совместно с организациями 

организовывает процедуру оценки освоенных студентом в ходе прохождения 

производственной  практики компетенций. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего профильной кафедрой. 

 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 

 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки обучающихся и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

 

- участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

- организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения производственной практики; 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

– составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

Требования к руководителям практики от организации 

 

  Организации (предприятия), участвующие в проведении практики на 

основании заключенных с институтом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
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практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения компетенций, полученных студентом в период 

производственной практики. Организации обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требования охраны труда. 

  Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 

 

Руководитель практики от организации: 

 

 - согласовывают программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 - участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

студентом компетенций, полученных в период прохождения практики; 

  - участвуют в формировании оценочного материала для оценки уровня, 

освоенных студентами в период прохождения практики компетенций; 

 - обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 - проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 - оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой педагогической практики; 

– составляет характеристику на студента-практиканта, визирует отчет 

студента о прохождении производственной практики. 

 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

 Студенты допускаются к производственной  практике только после 

инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

 Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

производственной практики 
 

 При прохождении производственной практики студенты должны 

систематически вести записи о содержании исследований, о выполненной 



работе и полученных результатах, которые представляются руководителю 

практики на индивидуальных консультациях. 

 По завершении производственной практики студент составляет отчет, 

который проверяется и оценивается научным руководителем. 

 Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения: 

 - название темы, формулировка задачи и основные этапы ее 

 

 -  

 - критическое осмысление положений научных и нормативно-

методических источников отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам исследования магистранта, разработка теоретических и 

 

 -  

 - список использованной литературы, включая интернет-ресурсы. 

 Вместе с отчетом магистрант представляет руководителю учебной 

практики подготовленный по результатам практики доклад на научную 

конференцию и (или)  

 Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике, доклада на 

научную конференцию и (или) научной статьи. 

 Аттестация студентов по итогам производственной практики 

осуществляется в течение недели после окончания практики. 

 

 

8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

 В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная программа практики, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов. 

 Производственная практика реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает 

онлайн поддержку образования. Вся образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В институте разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации, в том числе для студентов - инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 
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предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения производственной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление 

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 
 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения производственной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель 

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

Руководитель 

практики от института 
Ф.И.О., должность, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя 

о качестве 

 выполненной работы 

   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя 

о качестве 

 выполненной работы 

   

 

Подпись практиканта ______________________________________________________ 

                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от организации  _______________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

М.П.«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от института  _________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

«__» ______________ 20 ___ г 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении производственной практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление 

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения производственной 

практики (юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель 

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института 

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

г. Краснодар



Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента -практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________ 
 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

на ________________________________________________________________ 
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность руководителя практики 

прошел(а)  производственную практику (педагогическую) 

  1. За время производственной практики обучающийся проявил(а) 

личностные, деловые качества и продемонстрировал (а) уровень 

сформированности общекультурных (ОК)и общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: 

№ 

п\п 

Планируемые  результаты обучения 

(код, содержание общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки (специальности) 

Уровень 

сформированности 

компетенции, 

элемента 

компетенции
4
 

низкий средний 

1 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

  

2 

ОК3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

  

                                                           
4Отметить знаком «+» в нужной графе 
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3 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

4 

ОК5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

5 

ОК6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

  

6 

ОК7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

  

7 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

  

 

  2.За время прохождения производственной практики у обучающегося 

были сформированы профессиональные компетенциии дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 

 

Планируемые  результаты обучения 

(код, содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки (специальности) 

Уровень сформированности 

компетенции
5
 

низкий средний 

ПК 3.1 

Участие в планировании работы структурного 

подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

  

ПК 3.2 

Участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации 

производственной деятельности 

  

ПК 3.3 

Участвовать в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного 

  

                                                           
5Отметить знаком «+» в нужной графе 



подразделения. 

 

Общая характеристика студента - практиканта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

 

 

Руководитель 

практики  от организации ______________   ___________________________ 
(подпись)                 (должность, ученая степень, Ф.И.О 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Образовательная программа 

среднего 

профессионального 

образования 

среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

Участие в организации работы коллектива 

на производственном участке 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 15.02.06 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И 

УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по производственной практике, обеспечивающих 

оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

профессиональных умений и опыта, сформированности 

компетенций )студентов требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

производственной практики положены ниже следующие принципы: 

 - валидность контрольно- измерительных материалов; 

 - соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

 - четкость формулировок критериев оценки; 

 - объективные процедуры и методы оценки; 

 - прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

 1.3. В состав ФОС по практике входят: контрольно-оценочные средства 

для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контрольно-

оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся. 

 Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики. 

 1.4. Контрольно-оценочные средства практики включают в себя 

типовые практические задания, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций) в период прохождения студентами  производственной 

практики. 

 1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по производственной практике 

 

Цель создания ФОС по производственной практике: 

 

 - проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

производственной практики; 

 - установления в ходе промежуточной аттестации студентов, факта 

соответствия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования  15.02.06  «Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям)», утвержденным Министерством образования и науки РФ 18 

апреля 2014 года №348, в соответствии с учебным планом и  программами 

профессиональных модулей ПМ.03 «Участие в организации работы 

коллектива на производственном участке», в части овладения обобщенными 

трудовыми функциями и видами профессиональной деятельности. 

 

Задачи ФОС по производственной практике: 

 

-контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний,профессиональных умений и опыта,уровня овладения 

компетенциями определенными требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 15.02.06  «Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)», получаемого 

студентом в процессе обучения в образовательной организации; 

-оценка достижений обучающихся в процессе прохождения практики с 

выделением положительных или отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 

 

 

3. Оценка результатов освоения программы практики 

 

Оценка результатов освоения программы производственной  практики 

включает: текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль производственной практики регулярно 

осуществляется на протяжении нахождения студентов на практике 

руководителем практики от организации (предприятия) и руководителем 

практики от института в ниже следующих формах: 
 



 

руководитель практики от организации (предприятия): 

 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций; 

- экспертная оценка результатов практической деятельности студента и  

сбора материалов для выполнения индивидуального задания; 

 - экспертная оценка соблюдения студентом правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

  - экспертная оценка выполнения правила внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения норм профессиональной этики; 

 - рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики; 

 

руководитель практики от института: 

 

 - собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и 

глубины освоения студентом теоретического материала и формирования 

профессиональных компетенций (в период посещения базы практики); 

 - интервьюирование студента (по телефону или использования 

коммуникационных технологий) в части выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдения правил техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики 

и (или) на предмет оценки уровня и глубины освоения студентом 

теоретического материала и формирования профессиональных компетенций, 

сбора материалов для выполнения индивидуального задания. 

 - рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по 

программе практики (в период посещения базы практики). 

 Промежуточная аттестация студентов проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения программы практики. 

 Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ (заданий). 

 Промежуточная аттестация по практике проводится в 4  семестре в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   

 

 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 

 

  4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (текущего контроля и 
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промежуточной аттестации), созданных в соответствии с программой 

производственной практики по направлению подготовки (специальности). 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу производственной практики. 

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с программой педагогической практики, с учетом 

специфики деятельности организации, в которой студенты проходят 

производственную практику. 

Применяемые комплекты КОС по производственной практике 

приведены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по 

производственной практике».



Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производственной практике 

Направление подготовки  15.02.06  «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)» 
 

Формируемые 

компетенции
6
 

Контролируемые разделы 

(темы) практики
7
 Код 

контрольно-

оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Наименование 

КОС
8
 

Наименование 

КОС 
7
 

1 2 4 5 7 

ОК 1-ОК 4, ОК 6 - ОК 7, 

 
Организационный этап 

КОС-ПА/Пр-1 Вопросы для 

собеседования 
 

ОК 1, ОК 2 

ОК 3, ОК 4 

ПК 3.1 

Раздел 1. Организационный 

Тема 1.1 Участие в планировании 

работы структурного подразделения для 

реализации производственной 

деятельности 

КОС-ТК/Пр-1 Раздел отчета 

Творческие задания 
 

ОК 3, ОК 4 

ОК 5, ОК 6 

ПК 3.2 

Тема 1.2 Участие в руководстве работой 

структурного подразделения для 

реализации производственной 

деятельности 

КОС-ТК/Пр-1 Раздел отчета 

Творческие задания  

ОК 3, ОК 4, ОК 5-7 

ПК 3.2 

Раздел 2. Аналитический 

Тема 2.1. Организация работы 

трудового коллектива 

КОС-ТК/Пр-1 

КОС-ТК/Пр-2 

Раздел отчета 

Творческие задания 

Темы рефератов и эссе 

 

ОК 3,  ОК 4-7 

ПК 3.2 

Тема 2.2 Участвовать в анализе и 

оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

КОС-ТК/Пр-2 Раздел отчета 

Темы рефератов и эссе 
 

                                                           
6
Перечисляются в соответствии  с Таблицей 1 Паспорта  программы производственной практики. 

7Контролируемые разделы (темы) практики указываются в соответствии с рабочей программой практики 
8Указываются фактически применяемые в  соответствии с приложением А «Перечень оценочных средств по производственной практике» (рекомендательно). 
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ОК 4, ОК 5 

ПК 3.3 

Тема 2.4 Документационное 

обеспечение управления 
КОС-ТК/Пр-2 

Раздел отчета 

Темы рефератов и эссе 
 

ОК 2-ОК8, 

ПК 3.1-3.3 

Раздел 3 Результативный 

Тема 3.1  Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

КОС-ПА/Пр-2 

Раздел отчета 
Вопросы для 

собеседования 

ОК 2-ОК8, 

ПК 3.1-3.3 

Тема 3.2 Аттестация по итогам 

практики 
КОС-ПА/Пр-1 

КОС-ПА/Пр-2 

Раздел отчета 

Вопросы к 

собеседованию 

Тесты для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

 

5.1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 
 

 В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, но и развитие 

общекультурных компетенций: 

 
Результаты 

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 умение выбрать и 

применить методы и 

способы решения 

профессиональных задач в 

области 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной 

практики 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной 

практики 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

самоанализ и 
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коррекция 

результатов 

собственной 

работы; 

- проявление 

ответственност

и за работу 

подчиненных 

учебной 

практики 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

способность представления 

информации в доступном 

виде для других 

пользователей. 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной 

практики 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной 

практики 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

способность учиться, 

самостоятельно работать; 

устойчивое стремление к 

самосовершенствованию 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной 

практики 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

студента в 

процессе 

освоения 

программы 

учебной 

практики 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общекультурных компетенций, проявления личностных и деловых 

качеств:9
 

 

Результаты обучения, соотнесенные 

с общекультурными компетенциями 

(код, содержание компетенции) 

Уровень 

сформированности 

компетенции
10

 

низкий средний 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

  

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

                                                           
9Результаты указываются в соответствии с Паспортом и Рабочей программой практики. 
10Отметить знаком «+» в нужной графе 
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ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться сколлегами, руководством, 

потребителями 

  

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

  

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

  

 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 
 

 
Результаты обучения, соотнесенные 

с профессиональными, общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень 

сформированности 

компетенции
20

 

низкий средний 

ПК 3.1 

Участие в планировании работы структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности. 

  

ПК 3.2 

Участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности 

  

ПК 3.3 

Участвовать в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

Код, направление подготовки 

(специальность) 

15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)» 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01. Организационно-правовое 

управление 

Квалификация выпускника Техник-технолог 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)» 

 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ 
 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

 

 1 Качество обслуживания потребителей и конкурентоспособность 

предприятия. 

 2 Структура процесса обслуживания потребителя. 

 3 Организация обслуживания потребителей. 

 4 Формы обслуживания клиентов и оценка их эффективности. 

 5 Этика, эстетика и культура обслуживания населения. 

 6 Роль рекламы в организации обслуживания клиентов. 

 7 Принципы организации заработной платы в современных условиях. 

 8 Способы регулирования оплаты труда персонала в условиях 

рыночной экономики. 

 9 Условия применения различных форм и систем оплаты труда на 

предприятиях. 

 10 Современные системы стимулирования труда и опыт их 

использования на предприятиях сферы услуг. 

 11 Зарубежный опыт использования различных форм стимулирования 

труда персонала. 

 12 Системы премирования и характеристика их элементов. 

 13 Стратегии маркетинга и их отличительные особенности. 

 14 Цели и задачи плана реализации работ, услуг, продук 

ции. 

 15 Значение плана реализации работ, услуг, продукции и его место в 

текущем плане предприятия. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРОЕКТЫ): 

 

 Задача 1. Дополните текст недостающими фразами, которые помогут 

раскрыть проводимые мероприятия по охране труда в компрессорном цехе. 

 В машинном отделении на видном месте должны быть вывешены: 

________________________________________ с пронумерованной запорной 

арматурой и кратким пояснением ее функционального назначения; 

 план размещения основного холодильного оборудования,____________ 
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_________________________; 

 режимная _____________ работы АХУ; 

 инструкция по остановке холодильной установки и действиях, при ___ 

_________________; 

инструкция по действию персонала при__________________________;список 

должностных лиц и спецподразделений, которые должны быть немедленно 

извещены об______________________________________________________; 

 указатели местонахождения средств _____________________________. 

 Задача 2. Определить процент повышения производительности труда 

рабочих и величину выработки в планируемом периоде, если в результате 

реализации стратегии снижения издержек (внедрения современного 

оборудования) обеспечивается снижением трудоемкости изделия на 15%. 

Выработка на одного рабочего в отчетном периоде - 300 ед. 

 Задаача 3. Дополните текст недостающими фразами: 

 Машинист компрессорного цеха обязан: 

 при обслуживании оборудования руководствоваться правилами 

устройства и безопасной эксплуатации _______________________________; 

 в случае получения травмы и обнаружении неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента известить об этом __________; 

 уметь оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим 

при______________________; 

 знать и соблюдать правила личной гигиены при ___________________. 

 Задача 4. Определить среднечасовую, среднедневную и среднегодовую 

выработку на одного рабочего по плану и фактически по данным таблицы, а 

также процент изменения этих показателей. 

Показатель Ед. 

изм. 

План Факт Изменение 

в% 

1. Объем производства продукции Руб. 2 160 000 1 785 600  

2. Среднесписочная численность 

рабочих 

чел. 18 16  

3. Отработано чел.-дн. чел.-дн. 4 500 3 968  

4. Отработано чел.-ч. чел.ч. 36 000 29 760  

 Задача 6. Определить выручку от реализации услуг, если за месяц 

предприятие сферы услуг обслужило 800 клиентов, в том числе на дому - 130 

чел., на предприятиях и организациях - 180 чел. Средняя цена за единицу 

услуги на предприятии сферы услуг - 420 руб., при обслуживании на дому на 

25% выше, при обслуживании на предприятиях и организациях региона - на 

15% выше, чем в стационарных условиях. 

 Задача 7. Составить структуру ремонтного цикла компрессора марки 

А100-7-2. 

 Составить график проведения ремонтов холодильной камеры хранения 

охлажденных продуктов. 

 Составить дефектную ведомость ремонта шатуна. 

 Задача 8. Составить технологическую схему работ выполняемых при 

среднем ремонте поршневого компрессора. 
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 Как выполнить ремонт подшипников качения сальникового 

компрессора. 

 Составить дефектную ведомость ремонта коленчатого вала. 

 Задача 9. Составить график профилактических осмотров холодильного 

оборудования. 

 Как выполнить замену фильтра-осушителя холодильного агрегата. 

 Составить дефектную ведомость ремонта шестеренчатого масляного 

насоса по. 

 Задача 10. Составить технологическую схему ремонтных работ при 

малом ремонте бессальникого компрессора. 

 Как выполнить ремонт вентилятора воздухоохладителя. 

 Составить дефектную ведомость ремонта клапанной группы. 

 
 

Критерии оценки 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью ответил на 

все задания; указал точные названия и определения; правильно 

сформулировал понятия и категории; самостоятельно вводил и использовал 

собственный классификатор, анализировал и делал собственные выводы по 

предлагаемым заданиям; использовал дополнительную литературу и иные 

материалы и др. 

Оценка «хорошо» недостаточно полное, раскрытие заданий; 

несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т. п., 

кардинально не меняющих суть изложения; использование устаревшей 

учебной литературы и других источников. 

Оценка «удовлетворительно» ответы отражают общее направление 

изложения лекционного материала и материала современных учебников; 

наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др. 

Оценка «неудовлетворительно» ответы на задания не раскрыты; большое 

количество существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, 

обозначенных выше в качестве критериев выставления положительных 

оценок и др. 

 

Преподаватель _______________Т.М. Мищенко 
                                     (подпись) 
 

«__» _____________ 20__ г. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 02 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)» 

 

Темы эссе 
 

 1. Методика разработки должностных инструкций работников. 

 2. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение 

социального партнерства. 

 3. Особенности аттестации управленческих кадров. 

 4. Особенности управления персоналом в современных корпорациях. 

 5. Совершенствование кадрового и документационного обеспечения 

системы управления персоналом. 

 6. Совершенствование нормативно-методического обеспечения 

системы управления персоналом. 

 7. Совершенствование технологии выработки управленческих решений 

по управлению персоналом. 

 8. Совершенствование функционального разделения труда в системе 

управления персоналом. 

 9. Специфика управления персоналом в различных национальных 

моделях менеджмента. 

 10. Особенности вознаграждения управляющих. 

 11. Социальные и психологические факторы упреждения конфликтов в 

деловом общении. 

 12. Сравнительная характеристика наставничества и коучинга. 

 13. Структура поведения менеджера по персоналу при подборе 

кандидатов. 

 14. Типология и характеристика конфликтов делового общения. 

 15. Физиогномика как нестандартный метод оценки кандидатов при 

приеме на работу 

 

Курс предполагает выполнение студентом таких форм домашних 

заданий, как подготовка рефератов и эссе по одной из предложенных тем (по 

выбору студента). 

 Эссе - это прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Обязательная работа студента над эссе является важным элементом 

обучения, который позволяет проработать гораздо больший фактический и 

аналитический материал, чем представленный преподавателем при изучении 

курса (исходя из ограниченности объема). 
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  Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Опыт работы над эссе позволяет студенту научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

выделять причинно-следственные связи между явлениями, иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы, 

овладеть научным стилем изложения материала. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как: 

 исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 

 качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы); 

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: 

1. Обдумывание. 

2. Планирование. 

3. Написание. 

4. Проверка. 

5. Правка. 

Критериями оценки эссе являются умение выявить проблему, 

способность формулировать способы решения поставленных задач, 

самостоятельность выводов, логика и доказательность суждений. 

 

Критерии оценки 

Оценка эссе осуществляется по критериям «зачтено», «не зачтено». 

«Зачтено» – соответствует теме эссе, соблюдена структура работы, 

продемонстрировано умение работать с литературой, проведен анализ точек 

зрения различных авторов, логично изложен материал, текст 

проиллюстрирован графическим материалом. 

«Не зачтено» – эссе не отвечает основным требованиям, имеет 

поверхностный анализ и недостаточный  уровень самостоятельности 

студента,  материал изложен  непоследовательно, нет иллюстраций. 
. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

Код, направление 

подготовки (специальность) 

15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)» 

Направленность (профиль) 

программы 
 

Виды профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01. Организационно-правовое 

управление 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 01 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям)» 
 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

 1 Сущность и методы ценообразования. 

 2 Понятие прибыли ее сущность и функции. 

 3 Понятие основного капитала организации, его состав и структура. 

 4 Понятие капитальных вложений, их состав и структура. 

 5 Экономическая эффективность организации, ее сущность, виды. 

 6 Понятие рентабельности методика ее определения. 

 7 Виды товарооборота: розничный и оптовый. 

 8 Методика установления розничной цены. 

 9 Виды прибыли и методика ее расчета. 

 10 Сущность и классификация издержек обращения. 

 11 Экономическое содержание показателей финансового состояния 

предприятия. 

 12 Формы и виды оплаты труда 

 13 Финансовая отчетность, ее виды, назначение. 

 14 Валовой доход и его состав. 

 15 Методика расчета заработной платы. 

 16 Показатели товарооборота, их значение. 

 17 Сущность и функции цены. 

 18 Основные показатели прибыли предприятия. 

 19 Понятие о заработной плате. 

 20 Сущность издержек, группировка затрат 

 21 Понятие о доходе предприятия, методика его определения. 

 22 Ценовая политика предприятия. 

 23 Планирование розничного товарооборота. 

 24 Сущность и структура товарооборота. 

 25 Как оформить Положение об отделе или службе организации. 

 26 Как оформить штатное расписание. 

 27 Какие требования предъявляются к оформлению договора, 

контракта. 

 28 Какая оргтехника используется для составления документов в 

современном делопроизводстве. 
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 29 Какая оргтехника используется для поиска, хранения и передачи 

документов в современном делопроизводстве. 

 30 Каковы возможности компьютерных технологий в 

документационном обеспечении управления. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

 1 В течение месяца на производственном участке следует обработать 

900 комплектов деталей. Нормированное время на обработку одного 

комплекта по токарным работам - 9ч., по фрезерным - 6,5ч. Планируемая 

выработка норм по токарным работам - 112%, по фрезерным - 120%. 

 Определить необходимое количество рабочих по профессиям, если 

эффективный фонд времени одного рабочего по годовому балансу - 1816ч. 

 2 Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 

предприятия составила 300 тыс. денежных единиц, чистая экономическая 

прибыль- 100 тыс. денежных единиц. Определите явные и неявные издержки 

предприятия, если известно, что совокупный доход предприятия – 800 тыс. 

денежных единиц. 

 3 Задана зависимость валовых издержек предприятия от выпуска 

продукции (Q): 

Выпуск продукции 0 1 2 3 4 

Валовые издержки 60 100 130 155 190 

 

 Рассчитайте: постоянные, переменные, предельные, средне валовые, 

средне постоянные, средне переменные издержки. 

 4 Определить численность уборщиков помещений, если общая 

площадь помещений, предназначенных для ежедневной уборки, - 770 м2, 

норма обслуживания для одного уборщика - 390 м2. 

 5 Определить прямой фонд заработной платы, если часовая тарифная 

ставка рабочих 64 руб., средняя трудоемкость единицы изделия - 3,5 ч, 

выпуск изделий - 4500 ед. 

 6 Кто обязан проводить производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил в холодильно-компрессорном цехе? 

 а) Территориальное отделение Роспотребнадзора. 

 б) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

в) Лечебно-профилактическое учреждение. 

 г) Работодатель. 

 д) Любая испытательная лаборатория, имеющая аттестат аккредитации 

в данной сфере. 

 7 Определить величину месячной заработной платы рабочих, занятых 

реализацией продукции, если используется смешанная форма оплаты труда, 

при этом установлены месячные оклады в размере соответственно 10 000,0; 
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11 500,0 и 13 000,0 руб., а также расценка за фактически полученную 

выручку от реализации продукции в размере 12,0 руб. в расчете на 1000 руб. 

выручки (0,012 руб. на 1 руб. реализации продукции), фактически 

достигнутая выручка составила за месяц 1450,0 тыс. руб. 

 8 Определить выручку от реализации продукции по сегментам рынка и 

в целом по предприятию, если объем производства продукции за квартал - 

1500 ед., в том числе для сегмента А произведено 20% изделий,      Б - 48%, В 

- 32%. Средняя цена за единицу изделия в сегменте А - 900 руб., в сегментах 

Б и В соответственно на 6 и 8% ниже. На начало квартала остатки 

нереализованной продукции для сегмента А - 25 ед., Б - 35 ед., В - 52 ед.; на 

конец квартала остатки нереализованной продукции составили 20, 88, 41 ед. 

соответственно. 
 

 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики;но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил 

вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

а) нормативные документы 

 6.3. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения производственной практики 

 

 а) нормативные документы 

 1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: СПС. – Электрон.дан. и прогр. - М., 2017. 

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): [принят 

Государственной Думой ФС РФ 22.12.1995. – № 14-ФЗ 26.01.1996]. – [ред. от 

21.07.2014]. – [с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014] // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 3. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 07 

февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015).// Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 4. ГОСТ Р 4.119-84 Система показателей качества продукции. 

Компрессоры (воздушные и газовые приводные) и установки холодильные 

холодопроизводительностью свыше 2,9 киловатт (2500 ккал/ч). Номенклатура 

основных показателей. Введ. 1985-07// Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 5. ГОСТ 27.001-95 Система стандартов «Надежность в технике». 

Основные положения. Введ. 1997-01// Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 6. ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. 

Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. 

Требования безопасности. Введ.2001- 01 / Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: СПС. Электрон.дан. и прогр. – М., 2017. 

 

б) основная литература: 

 1. Бабич Т. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат). http://znanium.com/bookread.php?book=236944 

 2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие 

для студентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c. 

 3. Маслова В.М. Управление персоналом /В.М.Маслова. 2-e изд. и, 

перераб. - М:Юрайт, 2015.-492 с. 

 4. Пахтусова Н.В., Муратова А.Р., Коммерческая деятельность. Учебное 

пособие. - Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

http://znanium.com/bookread.php?book=236944
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Российского университета кооперации (филиал) Российского университета 

кооперации, 2015.- 162с. 

 5. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли [Электронный ресурс]: 

Учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014.- 365 с.http://znanium.com/bookread.php?book=450796 

 6. Синяева, И. М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : Учебник / 

И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. 

Дашкова. - М.: Дашков и К, 2014. - 252 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=430570 

 7. Скворцов, А.А. Этика : учебник для бакалавров / А.А. Скворцов; Под 

общ.ред. А.А. Гусейнова. – М.: Юрайт, 2013. -306 с. 

 8. Челноков А. А. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : 

учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под общ.ред. А.А.  7. 

Челнокова. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск: Выш. шк., 2013. – 655 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=508239 

 

б) дополнительная литература: 

 1. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.А. 

Радугина. - М.: Центр, 2014. - 432с. 

 2. Основы управления персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Б.М. 

Генкина. - М.: Высшая школа, 2013. -383с. 

 3. ШереметА. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373999 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
http://znanium.com/bookread.php?book=373999
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ПА/Пр- 02 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 

15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Участие в планировании работы структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности 

 

Задание 1 
 

 1 Главной задачей контроллинга является: 

 а) объяснение причин отклонения от плана; 

 б) разработка мероприятий по устранению отклонений; 

 в) предупреждение возникновений кризисных ситуаций; 

 г) верно а, б, в. 

 2 Наиболее распространенной структурой организации контроллинга 

на небольших предприятиях считается: 

 а) штабная; 

 б) функциональная; 

 в) линейная; 

 г) линейно-функциональная. 

 3 В мировой практике наиболее применяемым вариантом организации 

децентрализованной службы контроллинга на предприятии является: 

 а) подчинение контроллера линейному руководителю; 

 б) выступление контроллера в роли внутреннего консультанта; 

 в) совместная работа контроллера с руководителем предприятия; 

 г) верно а, б, в. 

 4 Основная причина слабого развития службы контроллинга на 

российских предприятиях заключается: 

 а) в ориентации предприятия на краткосрочную программу; 

 б) в недостатке квалифицированных кадров; 

 в) в историческом опыте работы руководителей в централизованной 

экономике; 

 г) верно а, б, в. 

 5 Организационная структура внутреннего планирования на 

предприятии определяется, главным образом: 

 а) типом производства; 

 б) организационно-правовой формой предприятия; 

 в) конкурентоспособностью выпускаемой продукции; 
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 г) верно а, б, в. 

 6 Наиболее распространенной схемой организационной структуры 

планирования считается: 

 а) отраслевая; 

 б) многоотраслевая; 

 в) межотраслевая; 

 г) верно а, б, в. 

 7 В современном производстве чаще всего используется 

распределенная система планирования: 

 а) четырехуровневая; 

 б) трехуровневая; 

 в) двухуровневая; 

 г) верно а, б, в. 

 8 На нижнем уровне распределенной системы планирования 

современного производства реализуются следующие функции: 

 а) Чпу станочными модулями; 

 б) хранение управляющих программ; 

 в) слежение за местонахождением каждой детали; 

 г) верно а, б, в. 

 9 На верхнем уровне распределенной системы планирования решают 

следующие задачи: 

 а) накопление и анализ информации; 

 б) управление технологическими процессами с помощью 

самонастраивающихся датчиков; 

 в) адаптивный контроль размеров деталей; 

 г) верно а, б, в. 

 10 На среднем уровне распределенной системы планирования 

выполняются следующие операции: 

 а) управление материальными потоками; 

 б) накопление и анализ всей информации; 

 в) формирование данных для передачи информации различным асу 

предприятия; 

 г) верно а, б, в. 
 

Задание 2 
 

 1 Выборочная проверка количества товаров с распространением ее 

результатов на всю партию допускается в случаях: 

 а) предусмотрено: стандартами, техническими условиями, договором 

 б) по инициативе материально-ответственного лица 

 в) по указанию руководителя предприятия 

 г) по решению представителя поставщика 

 2 Приемка скоропортящихся товаров по качеству от иногородних 

поставщиков производится не позднее …… после поступления товаров на 

склад: 
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 а) 3 дней 

 б) 48 часов 

 ) 24 часов 

 г) 10 дней 

 3 При приемке товаров при обнаружении недоброкачественных или 

некомплектных товаров следует 

 а) приостановить приемку и составить односторонний акт 

 б) возвратить товар поставщику как недоукомплектованный, 

недоброкачественный 

 в) товар принять на хранение до приезда представителя поставщика 

 г) предъявить претензию поставщику за поставку ненадлежащей 

продукции 

 4 Для строительства или реконструкции производственного объекта 

необходимо наличие 

 а) проектно-сметной документации 

 б) строительных норм и правил (СНиП) 

 в) строительно-технологических норм 

 г) государственных стандартов на строительные материалы 

 5 Приемка товаров по качеству выборочным методом осуществляется 

на основании 

 а) по инициативе материально – ответственного лица 

 б)если это предусмотрено договором, стандартами, техническими 

условиями 

 в) по указанию руководителя предприятия. 

 6 Технологический процесс включает в себя операции по: 

 а) поступлению товаров, подготовке их к продаже 

 б) изучению спроса населения на товары 

 в) доведению товаров до потребителей 

 г) формированию ассортимента и рекламе товаров. 

 7 Товары в транспортной таре, доставляемые в оптовое предприятие в 

контейнерах, принимаются по количеству мест или массе брутто 

 а) в момент вскрытия контейнера 

 б) в момент доставки контейнера 

 в) не позже 24 часов с момента получения контейнера 

 8 Способами строительства и реконструкции предприятий торговли 

являются 

 а) подрядный 

 б) хозяйственный 

 в) индивидуальный 

 г) совместный 

 8 Представитель иногороднего поставщика должен явиться к 

покупателю для составления акта на недоброкачественную продукцию не 

позднее: 

 а) 3 дней 

 б) 10 дней 
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 в) 5 дней 

 г) 3 дней, не считая времени на дорогу 

 9 Уровень механизации складских работ при общем объеме работ на 

складе, равном 600 т, и объеме механизированных работ, равном 200 т, 

составляет: 

 а) 35% 

 б) 33% 

 в) 30% 

 г) 37% 

 10 Сократить потребность в подъемно транспортном оборудовании на 

складах можно за счет повышения значений показателей: 

 а) коэффициента неравномерности грузооборота 

 б) количества смен работы машины в сутки 

 в) годового объема грузооборота 

 г) эксплуатационной производительности машины 

 д) количества рабочих дней машины в году 
 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Участие в руководстве работой структурного подразделения 

для реализации производственной деятельности 
 

Задание 1 
 

 1 Как осуществляется текущий контроль в организации? 

 а) путем заслушивания работников организации на производственных 

совещаниях; 

 б) путем наблюдения за работой работников; 

 в) + с помощью системы обратной связи между руководящей и 

руководимой системами; 

 г) путем докладов на сборах и совещаниях; 

 2 Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением 

поставленных задач перед коллективом? 

 а) специалисты; 

 б) работники; 

 в) + руководители; 

 г) отдельные руководители; 

 3 Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях? 

 а) получение высоких материальных вознаграждений; 

 б) + гармонизация между трудом и капиталом; 

 в) признание заслуг; 

 г) постоянное повышение квалификации персонала; 

 4 Как следует понимать мотивы престижа? 

 а) попытки работника занять высшую должность в организации; 

 б) + попытки работника реализовать свою социальную роль взять 

участие в общественно важной работе; 
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 в) попытки работника получать высокую зарплату; 

 г) попытки работника взять участие в общественной работе; 

 5 Оперативные планы разрабатываются сроком на: 

 а) + полгода, месяц, декаду, неделю; 

 б) по рабочим дням; 

 в) 3-5 лет; 

 г) 1 год; 

 6 Под планированием понимают: 

а) вид деятельности; 

 б)+ отделённый вид управленческой деятельности, который определяет 

перспективу и будущее состояние организации; 

 в) перспективу развития; 

 г) состояние организации; 

 7 Организационное планирование осуществляется: 

 а) только на высшем уровне управления; 

 б) на высшем и среднем уровнях управления; 

 в) на среднем уровне управления; 

 г) + на всех уровнях управления; 

 8 Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного 

интереса общему»? 

 а) в организации всегда должен учитываться только личный интерес 

руководителей организации; 

 б) интерес одного работника должен преобладать над интересами 

организации в целом; 

 в) интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами 

отдельных групп работников; 

 г) + в организации интересы одного работника или группы не должен 

преобладать над интересами организации в целом; 

 9 Что является основой управления какой либо системы? 

 а) + принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования; 

 б) методы менеджмента; 

 в) функции менеджмента; 

 г) финансовые ресурсы; 

 10 Что является составляющим элементом управления? 

 а) + маркетинг; 

 б) менеджмент; 

 в) экономические процессы; 

 г) социально-экономические процессы; 

 

Задание 2 

 

 1 Что определяет руководитель в первую очередь при планировании и 

организации работы предприятия? 

 а) наличие необходимых материальных ресурсов для работы 

предприятия; 
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 б) какое оборудование необходимо для эффективной работы; 

 в)+ что должно выполнить предприятие и кто должен это сделать; 

 г) какие технологии использовать на производстве 

 2 Что входит в состав санитарно-бытовых помещений? 

 а) гардеробные и душевые. 

 б) уалеты, комнаты гигиены, питьевые точки. 

 в) потмещения для сушки спецодежды и обуви, курительные. 

 г) все указанные помещения. 

 3 Какая мера поможет оперативнее познакомить «новичка» с порядками 

в организации, производственной ситуацией, сослуживцами и, наконец, 

адаптироваться в коллективе? 

 а) информация кадровой службы при приеме на работу; 

 б) ознакомление с условиями на рабочем месте; 

 в) предоставление разных документов, инструкций, положений; 

 г) прикрепить опытного работника. 

 4 Назовите основную цель оценки деятельности работника: 

 а) правильный подбор и расстановка кадров; 

 б) оплата труда и стимулирование деятельности; 

 в) переподготовка кадров и повышение их квалификации; 

 г) все цели, перечисленные в п.п.1-4, верны. 

 5 Какие стимулы связаны с потребностями человека в уважении? 

 а) духовные; 

 б) моральные; 

 в) экономические; 

 г) психологические. 

 7 С какой целью заполняется санитарно-технический паспорт 

цеха? 

 а) с целью мониторинга и анализа состояния условий труда на рабочих 

местах, обеспеченности бытовыми помещениями, а также проводимых 

профилактических мероприятий; 

 б) с целью выполнение требований Территориального органа 

Роспотребнадзора; 

 в) с целью разработки мероприятий по улучшению условий труда 

работников; 

 г) с целью сертификации работ по охране труда в организации. 

 8 Как называется подход к принятию решения, когда руководитель из 

множества возможных решений выбирает наиболее правильное? 

 а) отборочный; 

 б) единоличный; 

 в) коллегиальный; 

 г) персональный. 

 9 Что в себя включает производственный контроль? 

 а) осуществление (организацию лабораторных исследований и 

испытаний); 

 б) организацию медицинских осмотров; 
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 в) наличие официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов 

производственной среды в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

 г) визуальный контроль ответственными лицами за соблюдением 

санитарных правил. 

 10 Назовите важнейшие требования, предъявляемые к управленческому 

решению: 

 а) объективность и оперативность; 

 б) научная обоснованность и компетентность; 

 в) полномочность и директивность; 

 г) экономичность и эффективность. 

 

 

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Организация работы трудового коллектива 
 

Задание 1 
 

 1 Мотивация базируется на: 

 а) потребностях и самовыражении; 

 б) + потребностях и вознаграждениях; 

 в) вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей; 

 г) удовлетворении всех людей; 

 2 Основной формой материального стимулирования персонала 

организации является: 

 а) премии; 

 б) премии и ценные подарки; 

 в) ценные подарки и зарплата; 

 г) + зарплата; 

 3 Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»? 

 а) достижение личных целей; 

 б) + побуждение работников к эффективному выполнению 

поставленных задач; 

 в) исполнение принятых управленческих решений; 

 г) обеспечение бесспорного влияния на подчиненного; 

 4 Если вам придется объяснять, что представляет собой функция 

мотивации, то Вы скажете, что это: 

 а) процесс достижения поставленных перед администрацией целей; 

 б) побуждение себя к эффективной деятельности; 

 в) +процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности 

достижения поставленных перед организацией целей; 

 г) способ влияния на персонал с целью достижения целей; 

 5 Современное деление персонала организации включает: 

 а) +рабочие основные; 

 б) +рабочие вспомогательные; 
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 в) рабочие, включая учеников; 

 г) ученики; 

 6 Специалисты в системе управления в зависимости от занимаемой 

должности подразделяются на … 

 а) ведущих, главных, ведомых; 

 б) ИТР, канцелярских работников; 

 в) +старших, главных, ведущих; 

 r) постоянных, сезонных, временных; 

 7 Квалификация работников - это совокупность… 

 а) +знаний; 

 б) теории; 

 в) упорства; 

 г) целеустремленности; 

 8 Система управления персоналом организации включает следующие 

функциональные подсистемы: 

 а) +планирование, прогнозирование и маркетинга персоналом; 

 б) оформления и учета работников; 

 в) условий труда; 

 г) трудовых отношении; 

 9 На структуру системы управления персоналом организации влияют 

следующие внешние факторы: 

 а) отрасль, сфера деятельности; 

 б) +специализация региона; 

 в) +состояние экономики страны; 

 г) природно-географические особенности 

 10 В службе управления персоналом могут работать специалисты: 

 а) +менеджер по персоналу; 

 б) +кадровый инноватор; 

 в) +кадровый технолог; 

 г) социолог; 
 

Задание 2 
 

 1 Кадровая политика организации формируется: 

 а) советом директоров; 

 б) правлением; 

 в) +руководителем организации; 

 г) общим собранием акционеров, работников; 

 2 Результатами анализа кадрового состава должны стать: 

 а) достоинств и недостатки персонала; 

 б) сильные и слабые стороны трудового коллектива; 

 в) состояние работы по развитию работников; 

 г) +количественные и качественные оценки кадрового состава; 

 3 Кадровое планирование включает: 

 а) +определение численности персонала по категориям и 
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квалификации; 

 б) +планирование дополнительной потребности в работ 

никах; 

 в) + планирование использования и сокращения персонала; 

 г) формирование тактики управления персоналом; 

 4 Назовите внутренние источники привлечения персонала: 

 а) совмещение функций и должностей; 

 б) различные учебные заведения - государственные негосударственные 

от курсов, школ до ВУЗов; 

 в) наем работников; 

 г) +кадровый резерв; 

 5 Профессиональный отбор работников в организации включает этапы: 

 а) создание кадровой комиссии; 

 б) формирование требований к рабочим местам, должностям; 

 в) объявления о конкурсе в СМИ; 

 г) +оценка кандидатов на психологическую устойчивость; 

 6 Назначение работников на должности, рабочие места в соответствии с 

принятым разделением труда и способностями работников называется… 

 а) планированием персонала; 

 б) адаптацией; 

 в) делегированием полномочий; 

 г) +расстановкой персонала; 

 7 Основными требованиями к резюме являются: 

 а) +краткость; 

 б) индивидуальность; 

 в) +конкретность; 

 г) +честность; 

 8 Выделите разновидности нестандартной занятости: 

 а) сокращенная рабочая неделя; 

 б) учебный отпуск; 

 в) +гибкие графики рабочего времени; 

 г) +занятость на дому (для организации); 

 9 Структура заработной платы работников включает: 

 а) +тарифную ставку, оклад; 

 б) издержки на привлечение, найм работника; 

 в) различные доплаты; 

 г) полагающиеся компенсации; 

 10 Разновидностями профессиональной подготовки вне рабочего места 

являются: 

 а) вводный инструктаж; 

 б) производственные курсы; 

 в) +профессиональные тренинги; 

 г) +конференции, семинары; 
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ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Документационное обеспечение управления 

 

 1 Назовите документ, не включенный в группу входящих и исходящих 

документов в приказах 

 а) памяти 

 б) отписки 

 в) +акт 

 2 Обязательный признак на документе, установленный законом -это: 

 а) интервал 

 б) +реквизит 

 в) положение табулятора 

 3 Каким законодательным документом регулируются трудовые 

правоотношения работодателя и работника? 

 а) Уголовным кодексом РФ 

 б) +Трудовым кодексом РФ 

 в) Жилищным кодексом РФ 

 4 Какие документы не требуются при заключении трудового договора? 

 а) паспорт 

 б) трудовая книжка 

 в) +сберегательная книжка 

 5 Какие документы не предъявляются при приеме на работу по 

совместительству? 

 а) паспорт 

 б) +трудовая книжка 

 в) документ об образовании 

 6 С какого возраста допускается заключение трудового договора? 

 а) с13 лет 

 б) с +16 лет 

 в) с 18 лет 

 7 В скольких экземплярах составляется трудовой договор? 

 а) в одном 

 б) +в двух 

 в) в трех 

 8 На основании какого документа оформляется приказ о приеме на 

работу? 

 а) на основании заявления о приеме на роботу 

 б) +на основании заключенного трудового договора 

 в) на основании трудовой книжки 

 9 Кто не должен расписываться в приказе о приеме на работу? 

 а) руководитель организации 

 б) +секретарь 

 в) работник 
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 10 Кто должен заполнять личную карточку работника? 

 а) работник 

 б) +специалист отдела кадров 

 в) директор 

 11 Кто составляет график отпусков? 

 a) +руководитель кадровой службы 

 б) секретарь 

 в) руководитель организации 

 12 Что является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника? 

 а) +трудовая книжка 

 б) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

 в) трудовой договор 

 13 Документ, выдаваемый взамен утерянного и имеющий силу 

подлинника, называется… 

 а) копия 

 б) отпуск 

 в) +дубликат 

 14 Документ, окончательно оформленный и подписанный, называется 

 а) подлинник 

 б) отпуск 

 в) дубликат 

 15 Какой нормативный документ определяет обязанности сотрудника? 

 а) штатное расписание 

 б) устав предприятия 

 в) должностная инструкция 

 16 Документ аналитического или отчетного характера, 

предоставляемый руководству либо подтверждающий сведения 

биографического или служебного характера: 

 а) справка 

 б) +автобиография 

 в) характеристика 

 17 Общероссийский классификатор (ОКУД) в число ОРД, включает 

документы по личному составу: 

 а) заявления, личные карточки; 

 б) приказы (распоряжения) о приеме на работу; 

 в) +все ответы верны. 

 18 В результате прохождения процедуры отбора принятия на работу 

граждане подают: 

 а) +резюме; 

 б) письменное заявление; 

 в) анкету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

1 2 3 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа, 

определенной учебно-исследовательской темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

2 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

3 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

4 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

5 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

6 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики 
 

Общекультурные компетенции 
 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1 Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе 

освоения программы 

практики: 

-при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, 

при подготовке и участии в 

семинаре, при подготовке к 

защите реферата и т.д.; 

-при выполнении работ 

на различных  этапах 

практик; 

-при проведении 

зачетов, и т.п. 

-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы практики 

ОК.2 Организация 

собственной деятельности, 

выбор типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

- умение выбрать и 

применить методы и 

способы решения 

профессиональных задач в 

области 

ОК.3 Приём решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и принятие за них 

ответственности 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

торговой индустрии 

ОК.4 Осуществление поиска и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК.6 Работа  в коллективе и в 

команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, потребителями 

-взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. Самостоятельное 

определение задач  

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК.10 Логически верно, 

аргументированно и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

- аргументированное и 

ясное изложение устной и 

письменной речи 

ОК.12 Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

обязательное требование 

нормативных документов, а 

также требование  стандартов, 

технических условий 

-организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 


