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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 01 «КОНТРОЛЬ И 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ» 

 
1.1 Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена 
Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического электромеханического оборудования (в промышленности)» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования 

ВД 3. Организация деятельности производственного подразделения 
 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

иметь 
практический 

опыт 

− планирования работы структурного подразделения; 
− организации работы структурного подразделения; 
− участия в анализе работы структурного подразделения. 



 
 
 
 

уметь 

− составлять планы размещения оборудования и осуществлять органи- 
зацию рабочих мест; 

− осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
качества работ, эффективного использования технологического обо- 
рудования и материалов; 

− принимать и реализовывать управленческие решения; 
− рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и вспо- 
могательного оборудования 

 
знать 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− принципы делового общения в коллективе; 
− психологические аспекты профессиональной деятельности; 
− аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
всего – 213 часов, в том числе: 
обязательная учебная нагрузка обучающегося– 111 часов, включая: 
самостоятельной работы обучающегося– 9 часов; 
учебной практики – 36 часов, 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 03 «Организация деятельности производственного подразделения»  

 
 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

 
Наименования 

разделов 
профессионального 

модуля 

 
Суммарны

й объем 
нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час  
 

Самостоятельна 
я работа 

Обучение по МДК Практики 

 
всего 

Лабораторны 
х и 

практических 
занятий 

 
Курсовых 
проектов 

 
Учебная 

 
Производственна 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ПК 3.1 – 3.3 
ОК 1,4,7 

МДК.03.01 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

129 111 42 20 - - 9 

 
ПК 3.1 – 3.3 
ОК 1,4,7 

Учебная практика 36   36 - 

ПК 3.1 – 3.3 
ОК 1,4,7 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

36  36 - 

 Всего: 201 111 42 20 36 36 9 
 
 
 
 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   
 

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисци- 

плинарных курсов (МДК) 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоени

я 

1 2 3  
Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений   

Тема 1. Основные аспекты 
развития отрасли. 

Содержание 

2 1 
Содержание профессионального модуля и его задачи. Основные экономические характеристики 
развития отрасли. Ведущие предприятия в отрасли. Организация как хозяйствующий субъект. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Тема 2. Производственная 
структура предприятия 

Содержание 

10 2 

Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Планирование и органи- 
зация производственных работ. Производственный и технологический процесс на предприятии: 
понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. Структура производ- 
ственного процесса. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе про- 
фессиональной деятельности. 
Тематика практических занятий 6  
Практическое занятие № 1. Определение производственного плана работ 

6 2 Практическое занятие № 2. Составление сметы затрат на производство 
Практическое занятие № 3. Составление калькуляции изделия 

Тема 3. Планирование дея- 
тельности производствен- 
ного подразделения пред- 
приятия 

Содержание 

10 1 
Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту. Произ- 
водственная программа подразделения предприятия. Планирование потребности в материальных 
ресурсах. Оперативно-производственное планирование. Методика расчета производственной 
мощности. Оперативное сменно-суточное планирование работы. 
Тематика практических занятий 4  
Практическое занятие № 4. Заполнение документации по учету производственного процесса 

4 2 Практическое занятие № 5. Оформление заказ – наряда на работу 

Тема 4. Экономические ре- Содержание   



сурсы производственных 
подразделений предприя- 
тий 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники формиро- 
вания капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств. Виды оценки и 
методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизвод- 
ство. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных 
средств. Планирование численности и состава персонала. Задачи организации труда на предпри- 
ятии. Организация рабочего места. Производительность труда. Методы измерения производи- 
тельности труда. Нормирование труда на предприятии, цели и задачи. Основы трудового зако- 
нодательства. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Сущ- 
ность заработной платы, принципы и методы ее начисления и премирования. Формы оплаты 
труда в современных условиях. 

 
 

8 

 
 
2 

Тематика практических занятий 10  
Практическое занятие № 6. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и 
остаточной стоимости основных фондов (линейный метод). 

10 2 

Практическое занятие № 7. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и 
остаточной стоимости основных фондов (метод уменьшаемого остатка). 
Практическое занятие № 8. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и 
остаточной стоимости основных фондов (метод по сумме чисел срока полезного использования). 
Практическое занятие № 9. Расчет показателей использования основных средств предприятия. 
Практическое занятие № 10. Расчет показателей использования оборотных средств предприя- 
тия. 
Практическое занятие № 11. Расчет показателей производительности труда. 
Практическое занятие № 12. Расчет бюджета рабочего времени работников. 
Практическое занятие № 13. Расчет заработной платы различных категорий работников. 
Практическое занятие № 14. Применение налоговых вычетов на предприятии 
Практическое занятие № 15. Способы защиты своих прав в соответствии с трудовым законода- 
тельством (ситуационные задачи). 

 Содержание   



Тема 5. Основные показа- 
тели деятельности произ- 
водственного подразделе- 
ния предприятия 

Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. Система цен и их 
классификация. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), факторы, влияющие на 
уровень цен. Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятель- 
ности. Планирование прибыли и ее распределение на предприятии. Нормы качества выполняе- 
мых работ. Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Бизнес- 
планирование. Структура бизнес-плана: характеристика, анализ конкуренции на рынке, план 
производства, оценка риска и страхования. Определение технико-экономических показателей 
деятельности производственного предприятия 

6 2 

Тематика практических занятий 10  
Практическое занятие № 16. Расчет себестоимости работ и услуг. 

10 2 Практическое занятие № 17. Ценообразование на предприятии. 
Практическое занятие № 18. Расчет прибыли и рентабельности производства. 
Практическое занятие № 19. Составление бизнес – плана производственного предприятия. 

Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия   
Тема 6. Основы управле- 
ния первичными коллек- 
тивами предприятия 

Содержание 

6 2 
Понятие менеджмента. Цели и задачи управления предприятием. Функции менеджмента – осно- 
вы управленческой деятельности. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. Типы и 
методы принятия решений, требования, предъявляемые к ним. Стратегический менеджмент. Си- 
стема мотивации труда. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
Тематика практических занятий 6  
Практическое занятие № 26. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 

6 2 Практическое занятие № 27Выработка и формирование целей организации (построение дерева 
целей) 



 Практическое занятие № 28 Построение организационной структуры предприятия 

  
Практическое занятие № 29 Упражнения по иерархии потребностей 
Практическое занятие № 30 Организация контроля 
Практическое занятие № 31 Построение схем трансакций 
Практическое занятие № 32 Составление планов проведения совещания, переговоров, бесед 

Тема 7. Управление рис- 
ками и конфликтами. Пси- 
хология менеджмента. 

Содержание 

7 2 

Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. Сущность и классификация 
конфликтов в коллективе. Психология менеджмента. Основы организации работы коллектива 
исполнителей. Понятие о психике. Индивидуально-типологические особенности личности. 
Принципы делового общения в коллективе. Понятие руководства и власти. Планирование рабо- 
ты менеджера. Стили управления и факторы его формирования. 
Тематика практических занятий 6  
Практическое занятие № 33. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях  

6 
2 
 Практическое занятие № 34. Построение схем трансакций (ситуационные задачи) 

Практическое занятие № 35. Решение заданных конфликтных ситуаций 
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела: 
− Реферат на тему: «Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование про- 

изводства. Их сущности, виды, экономическая эффективность»; 
− Реферат на тему: «Производственная инфраструктура - необходимая основа для экономического развития организации»; 
− Реферат на тему: «Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли»; 
− Реферат на тему: «Эффективность новой техники и технологии»; 
− Реферат на тему: «Кредит и кредитная система»; 
− Реферат на тему: «Банки и их роль в рыночной экономике»; 
− Реферат на тему: «Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм»; 
− Доклад на тему: «Стили управления и факторы их формирования. Связь стиля управления и ситуации». 

9 



 
 
 

 

 

Производственная практика .   
36 

Виды работ: 
− Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия; 
− Изучение производственного процесса производственного предприятия; 

 
 
6 
 

− Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия; 
− Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении; 

6 

− Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; 
− Изучение инновационной деятельности производственного подразделения; 

6 

− Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения; 6 
− Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; 
− Научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на предприятии; 

6 

− Права и обязанности техника производственного подразделения 6 
Учебная практика 36 

− Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с внутренним 
трудовым распорядком организации. 

6 

− Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия 6 
− Изучение производственного процесса производственного предприятия 6 
− Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия 6 
− Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении 6 
− Дифференцированный зачет. 6 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
 

20 

Консультации 9 

 201 
 



 
 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Наименование 
дисциплины, 

междисциплинарного 
курса, практики 

Наименование кабинета, лаборатории 

МДК 03.01 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

Доска аудиторная настенная магнитная.  
Стол серый  
Скамейка серая  
Компьютеры  
Стулья  

 Учебная практика по 
ПМ.01 Контроль и 
метрологическое 
обеспечение средств и 
систем автоматизации 

До Доска аудиторная настенная магнитная.  
Стол серый  
Скамейка серая  
Компьютеры  
Стулья ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 
ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 
ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 
АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 
АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 
05.06.2014; 
ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 
ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 
АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 
ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 
АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по 
ПМ.01 Контроль и 
метрологическое 
обеспечение средств и 
систем автоматизации 

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 
ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 
ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 
АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 
АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 
05.06.2014; 
ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 
ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 
АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 
ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 
АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018 

 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 
руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные 
пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, 
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования нового поколения. 



 
 
 

 

Учебно-методическая литература для для данного профессионального модуля имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим 

 
 
3.2.1. Печатные издания1 

 
Основная литература 

1. Славинский А. К. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. К. 
Славинский, И. С. Туревский. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 448 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0747-4. – URL : 
http://new.znanium.com/catalog/product/989315 (дата обращения: 30.10.2019). – Текст : 
электронный. 

2. Щербаков Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях : учебное 
пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 495 с. - (Среднее профессиональное образование). 
– ISBN 978-5-16-107229-5. – URL : http://new.znanium.com/catalog/product/1058248 (дата 
обращения: 27.01.2020). – Текст : электронный. 

3. Сибикин Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / 
Ю.Д. Сибикин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 405 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105877-0. – URL : 
http://new.znanium.com/catalog/product/1080542 (дата обращения: 27.01.2020). – Текст : 
электронный. 

Дополнительная литература  
  
1. Шеховцов В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В. П. 

Шеховцов. – 3-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 407 с. – (Среднее профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-16-104435-3. – URL : 
https://new.znanium.com/catalog/product/1080668 (дата обращения: 28.01.2020). – Текст : 
электронный. 

2. Шеховцов В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : 
учебное пособие / В. П. Шеховцов. – 3-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 136 с. – 
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106096-4. – URL : 
https://new.znanium.com/catalog/product/1000152 (дата обращения: 28.01.2020). – Текст : 
электронный. 

3. Доронина Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. – 233 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-
05783-6. – Текст : непосредственный. 

 
 

1 Образовательная организация вправе уточнить список используемых изданий при реализации программы, дополнив 
его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в примерной программе, из расчета 
одно издание по профессиональному модулю. 
 

http://new.znanium.com/catalog/product/989315
http://new.znanium.com/catalog/product/1058248
http://new.znanium.com/catalog/product/1080542
https://new.znanium.com/catalog/product/1080668
https://new.znanium.com/catalog/product/1000152


 
 
 

 

Руководитель библиотеки __________ Р.Н. Ахметзянова 
 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 
профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 
учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 
профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой, 
применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 
организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 
возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 
практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных 
организациях (предприятиях).  

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Участвовать в 
планировании работы 
персонала 
производственного 

 
− умение планировать работу 
структурного подразделения; 
− умение принимать и реали- 
зовывать управленческие ре- шения; 
− умение составлять планы 

Текущий контроль в 
форме: 
защиты практических 
работ; 
проверочных и 
контрольных работ по 



 
 
 

 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций, обеспечивающих их умения. 

 
Результаты  
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки  

подразделения. размещений оборудования и 
осуществлять организацию ра- бочих 
мест; 
− демонстрация знаний основ 
менеджмента в профессиональ- 
ной деятельности 
 

темам МДК; 
компьютерных тестов 
и теоретических 
опросов по темам МДК. 
 
промежуточный 
контроль в форме 
зачетов: 
по учебной практике 
по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля. 
 
Дифференциальный 
зачет по МДК. 
 
Итоговый контроль в 
форме экзамена 
квалификационного 

ПК 3.2.  Организовывать 
работу коллектива испол- 
нителей. 

− -   умение организовывать ра- боту 
структурного подразделе- ния; 
− умение осуществлять кон- троль 
соблюдения технологи- ческой 
дисциплины, качества работ, 
эффективного использо- вания 
технологического обору- дования и 
материалов; 
− демонстрация знаний прин- ципов 
делового общения в коллективе; 
− демонстрация знаний пси- 
хологических аспектов про- 
фессиональной деятельности. 

ПК   3.3.    Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива исполнителей. 

-  принимать участие в анали- зе 
работы структурного под- 
разделения; 
− умение рассчитывать пока- затели, 
характеризующие эф- фективность 
работы производ- ственного 
подразделения, ис- пользования 
основного и вспо- могательного 
оборудования; 
− знание аспектов правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности. 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 
 



 
 
 

 

ОК 1. 
Выбирать 
способы 
решения 

задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 

к 
различным 
контекстам 

- демонстрация знаний 
основных источников 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- самостоятельный выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач в профессиональной 
деятельности; 
- способность оценивать 
эффективность и качество 
выполнения 
профессиональных задач; 
- способность определять цели и 
задачи профессиональной 
деятельности; 
- знание требований нормативно- 
правовых актов в объеме, 
необходимом для выполнения 
профессиональной деятельности 

Экспертная оценка по результатам 
наблюдения за деятельностью 
студента в процессе освоения ПМ, в 
т.ч. при выполнении работ учебной и 
производственной практики. 
Текущий контроль в форме: 
− выполнения практических работ и 
оформления отчета; 
− защиты проверочных и 
контрольных работ по темам МДК; 
− выполнения компьютерных тестов и 
теоретических опросов по темам МДК. 
Промежуточный контроль в форме: 
− дифференциальный зачет по 
соответствующей МДК 

ОК 
4. 

Работать 
в 

коллективе 
и   команде, 

эффективно 
взаимодейств
овать 

с 
коллегами, 
руководством, 

клиентами. 

 способность организовывать 
работу коллектива и команды; 
 умение  осуществлять  внешнее  и 
Внутреннее взаимодействие 
коллектива и команды; 
 знание требований к управлению 
персоналом; 
 умение  анализировать  причины, 
виды и способы разрешения 
конфликтов; 
 знание  принципов  эффективного 
взаимодействие с потребителями 

услуг; 
ОК 

7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 

среды, 
ресурсосбере
жению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайны
х ситуациях 

 умение соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
 способность определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
 знание правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
знание методов обеспечения 
ресурсосбережения при выполнении 

профессиональных задач. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
  



 
 
 

 

 



 
 
 

 

  
 
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
                                            ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
Тест на дифференцированный зачет (ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3) 

 
по междисциплинарному курсу 

 
МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного подразделения» 

 

Вопрос 1 
Под организационной структурой управления понимается  

Варианты ответов 

• отдельные работники, службы и иные звенья аппарата управления 
• подразделения, образованные по отраслевому и функциональному признаку, и обеспечивающие 

реализацию отдельных направлений деятельности организации и осуществляющие управление 
организацией 

• упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 
устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. 

Вопрос 2 
горизонтальные связи в структуре управления  носят характер согласования и являются, как 
правило 

Вопрос 3 
какая структура управления изображена на рисунке 

 

Вопрос 4 
эта структура управления подразумевает собой то, что критерием группирования должностей в 
дивизионы (отделы) выступают виды выпускаемой предприятием продукции, группы потребителей 
или регионы 



 
 
 

 

Вопрос 5 
какая структура управления изображена на рисунке 

 

Вопрос 6 
Процедура создания структурного подразделения  состоит из ......шагов  (операций) 

Вопрос 7 
Что из перечисленного не является регламентирующем документом для структурного 
подразделения 

Варианты ответов 

• положение о подразделении 
• штатное расписание 
• производственный календарь 
• должностные инструкции 
• положение об отчетности 

Вопрос 8 
идеальное представление результата, которого должно достичь подразделение в процессе своей 
деятельности 

Вопрос 9 
Цель создания структурного подразделения должна: 

Варианты ответов 

• быть достижимой 
• поддаваться структурированию 
• определять назначение и конечный результат деятельности подразделения 
• обеспечивать законность 



 
 
 

 

• быть определенной точно и конкретно 

Вопрос 10 
Основными задачами отдела кадров являются: 

Варианты ответов 

• Увольнение работников 
• Подбор и расстановка работников 
• Создание кадрового резерва 
• Контроль за дисциплиной труда 
• Контроль за выполнением работниками правил внутреннего распорядка 

Вопрос 11 
взгляд в будущее,  рыночная стратегия предприятия (организации). 

Вопрос 12 
Стратегическое планирование бывает 

Варианты ответов 

• ежедневное 
• долгосрочное 
• среднесрочное 
• краткосрочное 

Вопрос 13 
Краткосрочное планирование рассчитано на 

Варианты ответов 

• день 
• месяц 
• год 

Вопрос 14 
когда утверждается годовой план предприятия (организации) 

Варианты ответов 

• первый месяц планируемого года 
• последний месяц предшествующего года 
• срок утверждения и согласования годового плана не регламентирован 

Вопрос 15 
эти показатели характеризуют эффективность производства с использование нескольких 
количественных показателей и являются относительными показателями (показатели использования 
основных фондов, рентабельность, производительность труда). 

Вопрос 16 
Нормы и нормативы устанавливаются на использование 

Варианты ответов 

• средств труда 



 
 
 

 

• текущего времени 
• живого труда 
• предметов труда 

Вопрос 17 
Эта численность  работников за отчетный месяц определяется путем суммирования числа 
работников за все календарные дни отчетного месяца, включая праздничные и выходные дни, и 
деления полученной суммы на число календарных дней отчетного периода 

Варианты ответов 

• Среднесписочная численность 
• Явочная численность 
• Штатная численность 

Вопрос 18 
Для расчета среднемесячной  заработной  платы на одного работающего (рабочего) необходимо 
знать 

Варианты ответов 

• данные о трудоемкости 
• эффективное время 
• тарифную сетку 
• размер премии 

Вопрос 19 
Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для 
изготовления конкретных видов продукции 

Вопрос 20 
По своему назначению и роли в производстве процессы подразделяются  

Варианты ответов 

• короткосрочные 
• долгосрочные 
• цикличные 
• основные 
• вспомогательные 
• обслуживающие 

Вопрос 21 
Принципы организации производственного процесса 

Варианты ответов 

• дифференциации 
• концентрации 
• специализации 
• пропорциональности 
• кратность 
• оптимальность 



 
 
 

 

Вопрос 22 

 

Согласно графику какой вид движения деталей в процессе 

Вопрос 23 
какой отдел изображен на рисунке

 

Вопрос 24 
Задача  службы предприятия - обеспечение постоянной работоспособности оборудования и его 
модернизация, изготовление запасных частей, необходимых для ремонта, повышение культуры 
эксплуатации действующего оборудования, повышение качества ремонта и снижение затрат на его 
выполнение. О какой службе идет речь? 



 
 
 

 

Варианты ответов 

• хозяйственной 
• административной 
• ремонтной 

Вопрос 25 
Комплекс планируемых организационно-технических мероприятий по уходу, надзору, 
обслуживанию и ремонту оборудования 

Вопрос 26 
Повседневный уход и надзор за оборудованием, проведение регулировок и ремонтных работ в 
период его эксплуатации без нарушения процесса производства. Оно выполняется во время 
перерывов в работе оборудования (в нерабочие смены, на стыке смен и т.д.) дежурным персоналом 
ремонтной службы цеха 

Варианты ответов 

• Система ППР 
• Обслуживание электрооборудования 
• Ремонт электрооборудования 

Вопрос 27 
Полная  разборка оборудования и узлов, детальный осмотр, промывка, протирка, замена и 
восстановление деталей, проверка на технологическую точность обработки, восстановление 
мощности, производительности по стандартам и ТУ. 

Варианты ответов 

• текущий ремонт 
• капитальный ремонт 
• средний ремонт 

Вопрос 28 
Трудоемкость каких видов работ учитывается в графиках ППР 

Варианты ответов 

• планового ремонта 
• капитального ремонта 
• текущего ремонта 
• текущего обслуживания 

Вопрос 29 
Совокупность наиболее характерных и устойчивых методов решения задач, используемых 
руководителем, манера его поведения по отношению к подчиненным.  

Вопрос 30 
Большинство вопросов решается коллегиально, систематически информируются подчиненные о 
положении дел в коллективе. Менеджер такого стиля в общении с подчиненными предельно 
вежлив и доброжелателен, находится в постоянном контакте, часть управленческих функций 
делегирует другим специалистам, доверяет людям. Требователен, но справедлив 



 
 
 

 

Варианты ответов 

• авторитарный стиль 
• либеральный стиль 
• демократический стиль 

Вопрос 31 
Управленческое решение 

Варианты ответов 

• результат конкретной управленческой деятельности 
• речевое изложение руководителя 
• письменное изложение решения руководителя 

Вопрос 32 
Плановый документ с помощью которого распределяется рабочее время и время отдыха 
сотрудников. 

Варианты ответов 

• график работы 
• график выхода на работу 
• табель учета рабочего времени 

Вопрос 33 
Условные обозначения в табеле учета рабочего времени: "Р" 

Варианты ответов 

• продолжительность сверхурочной работы 
• Отпуск по беременности и родам 
• отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в соответствии с 

законодательством 

Вопрос 34 
Чему равняется суммарное количество явок и неявок работника в табеле за месяц 

Варианты ответов 

• количеству дней в месяце 
• 30 
• 31 

Вопрос 35 
Вы составляете график выхода на работу для своего структурного подразделения. Какая 
информация является не обязательной.  

Варианты ответов 

• дата утверждения 
• ФИО сотрудников 
• Продолжительность смены 



 
 
 

 

• профессия 
• разряд 
• табельный номер 
• условные обозначения 
• наименование структурного подразделения 

Вопрос 36 
Основные составляющие фонда оплаты труда 

Варианты ответов 

• продолжительность смены 
• количество смен 
• тариф 
• количество выходных 
• % премии 
• компенсационные выплаты 
• районный коэффициент 

Вопрос 37 
Основное средство осуществления управленческой деятельности, фиксации и передачи 
информации 

Варианты ответов 

• письмо 
• деловое письмо 
• деловой документ 

Вопрос 38 
Что из перечисленного не предъявляется к деловому письму 

Варианты ответов 

• Рукописный текст 
• достоверность и объективность 
• полнота информации 
• краткость изложения 
• отсутствие рассуждения и повествовательности 
• нейтральность тона изложения 
• орфографическая и логическая безграмотность 

Вопрос 39 
этот вид контроля может осуществляться неожиданно 

Варианты ответов 

• поэтапный 
• выборочный 
• периодичный 
• итоговый 
• предварительный 



 
 
 

 

Вопрос 40 
этот вид контроля уместен когда сотрудник выполняет аналогичную задачу и контроль необходим 
для того, чтобы убедиться, что он правильно ее понял, и при необходимости скорректировать его. 

Варианты ответов 

• поэтапный 
• выборочный 
• периодичный 
• итоговый 
• предварительный 

Вопрос 41 
Выберете из списка все плюсы авторитарного стиля управления 

Варианты ответов 

• оперативность в управлении подчиненными 
• если руководитель - профессионал и разумный человек, а сотрудники неопытны и боятся брать 

на себя ответственность 
• устраняет проблемы трудовой дисциплины 
• повышает мотивацию подчиненных 
• стимулирует личное и профессиональное развитие сотрудников 
• дает возможность сотрудникам получать новые знания 
• способствует проявлению инициативы подчиненных 
• стимулирует к проявлению доверия, открытости в коллективе 
• учитывает индивидуальные способности сотрудников, дает им возможность раскрыться. 

Вопрос 42 
Выберете из списка все плюсы либерального  стиля управления 

Варианты ответов 

• оперативность в управлении подчиненными 
• если руководитель - профессионал и разумный человек, а сотрудники неопытны и боятся брать 

на себя ответственность 
• устраняет проблемы трудовой дисциплины 
• повышает мотивацию подчиненных 
• стимулирует личное и профессиональное развитие сотрудников 
• дает возможность сотрудникам получать новые знания 
• способствует проявлению инициативы подчиненных 
• стимулирует к проявлению доверия, открытости в коллективе 
• учитывает индивидуальные способности сотрудников, дает им возможность раскрыться. 

Вопрос 43 
Выберете из списка все плюсы демократического  стиля управления 

Варианты ответов 

• оперативность в управлении подчиненными 
• если руководитель - профессионал и разумный человек, а сотрудники неопытны и боятся брать 

на себя ответственность 



 
 
 

 

• устраняет проблемы трудовой дисциплины 
• повышает мотивацию подчиненных 
• стимулирует личное и профессиональное развитие сотрудников 
• дает возможность сотрудникам получать новые знания 
• способствует проявлению инициативы подчиненных 
• стимулирует к проявлению доверия, открытости в коллективе 
• учитывает индивидуальные способности сотрудников, дает им возможность раскрыться. 

Вопрос 44 
Выберите из списка основные типы сотрудников 

Варианты ответов 

• бездельники 
• ориентированные на руководителя 
• ориентированные на процесс 
• ориентированные на результат 
• сами по себе 
• ориентированные на зарплату 
• ориентированные на людей 

Вопрос 45 
Компетенция сотрудника это 

Варианты ответов 

• знания и умения 
• знания и практический опыт 
• знания, умения и способность контактировать с людьми 
• личностно-деловые качества 
• личностно-деловые качества, которые выражены в поведении 
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