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1. .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая промышленность)  базового уровня 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  третьего поколения 

утвержденный Экспертным советом от  27 апреля 2012   протокол № 2. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области организации и 

проведения монтажа, ремонта и эксплуатации холодильно-компрессорных 

машин и установок по программе повышения квалификации и переподготовки 

по профессии 150424 Машинист холодильных установок. Уровень образования: 

среднее общее. Опыт работы не требуется. 

 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

- участия в планировании работы структурного подразделения;  

- участие в организации работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности; 

- участие 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. 
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 1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 726  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 340  

Курсовая работа (проект) 30 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:  

конспектирование, подготовка докладов, 

реферирование, составление схем, таблиц, диаграмм, 

анализ производственных ситуаций 

170  

промежуточная  аттестация в форме                                          экзамен квалификационный 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

организации работы коллектива на производственном участке, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результатов обучения 

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 

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 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
 

 Раздел 1. 

Нормативно-правовая база, 

определяющая порядок 

монтажа, технической 

эксплуатации и 

обслуживания холодильной 

установки 

147 98 48 - 49 - - - 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Раздел 2.  

Организация, планирование 

работы структурного 

подразделения, анализ и 

оценка качества 

выполняемых работ 

363 242 110 30 121 15 - - 

 Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

216  216 

 Всего: 726 340 158 30 170 15 
 

216 
 

 
 

 

 

3.2.Содержаниеобучения по профессиональному модулю 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Нормативно-правовая база, определяющая порядок монтажа, технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки 
147 

 

МДК. 03.01. Организационно-правовое управление 98 

Тема 1.1.  

Техническая и 

технологическая документация 

на монтажные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

1. 

 

Проектно - сметная документация строительно-монтажных работ: 

первичная, промежуточная, исполнительная. 

2 

2. Рабочая документация: рабочие чертежи, сметы, спецификации на 

оборудование, ведомости потребности в материалах, проект 

организации строительства (ПОС). 

2 

3. Техническая документация строительно - монтажных работ: паспорта 

на оборудование, инструкции заводов - изготовителей на монтаж и 

строповку оборудования, инструкции по сварке изделий, технические 

условия на испытание и наладку сосудов, аппаратов и систем. 

2 

4. Монтажно - технологическая документация: проект производства 

монтажных работ, технологические карты на монтаж оборудования, 

технологические карты на изготовление нестандартизированного 

оборудования и узлов трубопроводной обвязки. 

2 

5. Правила оформления монтажной документации согласно стандартам. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 16 

1. Составление спецификаций на оборудование 

2. Составление спецификаций на оборудование 

3. Составление ведомостей потребности в материалах 

4. Составление ведомостей потребности в материалах 

5. Чтение рабочих чертежей 
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6. Чтение рабочих чертежей 

7. Разработка технологических карт на монтаж оборудования 

8. Разработка технологических карт на монтаж оборудования 

Тема 1.2. 

Ремонтная документация 

 

 

 

 

Содержание 16 

1. Общее руководство по ремонту. Руководство по среднему и 

капитальному ремонту. Общие технические условия на капитальный 

ремонт.  

2 

2. Каталог деталей и сборочных единиц. Нормы расхода запасных частей 

и материалов. 

 

3. Чертежи ремонтные.  

4. Основные документы для проведения ремонтных работ: титульный 

список на капитальный ремонт основных производственных фондов, 

годовой и месячные графики планово - предупредительного ремонта, 

ведомость дефектов, смета, аварийный акт, акт о ликвидации 

основных средств, акты на сдачу оборудования в ремонт и на приемку 

его из ремонта.  

2 

5. Правила оформления ремонтной документации согласно стандартам. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 14 

1. Оформление ведомости дефектов (форма 3) 

2 Оформление ведомости дефектов (форма 3) 

3 Составление годового графика ППР холодильного оборудования 

4 Составление годового графика ППР холодильного оборудования 

5 Оформление сметы затрат (форма 4) 

6 Оформление сметы затрат (форма 4) 

7 Оформление заявки на материалы и запасные части 

    

Тема 1.3. 

Эксплуатационная 

документация 

Содержание 18 

1. Технологический регламент, его состав и основные разделы.  2 

2. Сменный суточный журнал. Месячный технический отчёт. 2 
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3. Технологические схемы с маркировкой аппаратов, трубопроводных 

линий, арматуры и контрольно-измерительных приборов. 
2 

4. Эксплуатационные и должностные инструкции. 2 

5. Правила по технике безопасности и внутреннего распорядка. Графики 

остановок оборудования для планового осмотра и ремонта.  2 

6. Графики остановок оборудования для планового осмотра и ремонта. 
2 

7. Правила оформления эксплуатационной документации согласно 

стандартам. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 18 

1. Заполнение сменного суточного журнала 

2. Составление технологических схем оборудования 

3. Составление технологических схем оборудования 

4. Изучение эксплуатационных инструкций 

5. Изучение должностных инструкций 

6. Составление графиков остановок оборудования 

7. Составление графиков остановок оборудования 

8. Выполнение месячного технического отчёта работы оборудования 

9. Выполнение месячного технического отчёта работы оборудования 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

-Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

-Подготовка к практическим работам; 

-Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите; 

-Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Организационно техническая подготовка монтажных работ», «Объем и оформление рабочих чертежей», 

«Состав проекта производства работ ППР», «Основные мероприятия по безопасному производству работ», 

«Готовность фундаментов к производству монтажных работ, оформление документации», «Сварка изделий, 

49 
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инструкции», «Правила приемки оборудования в монтаж, документация», «Строповка оборудования, 

инструкции», «Технические условия на испытание оборудования», «Методы организации ремонта 

холодильных машин», «Система ППР, ремонтные циклы», «Составление таблицы зазоров основных 

сопряжений холодильных компрессоров», «Порядок ремонта, мер безопасности при обслуживании 

холодильного оборудования»,«Правила составления инструкций по эксплуатации холодильного 

оборудования», «Должностные инструкции, их назначение и составление», «Графики профилактического 

осмотра оборудования и выпуска масла из системы», «Графики остановки и пуска оборудования», «Правила 

внутреннего распорядка». 

Раздел ПМ  2. 

Организация, планирование работы структурного подразделения, анализ и оценка качества 

выполняемых  работ 

318 

 
МДК. 03.01. 

Организационно-правовое управление 

212 

Тема 2.1. 

Этапы рационального решения 

проблем структурного 

подразделения 

 

Содержание 2 

1. 

3. 

Диагностика проблемы. Определение альтернатив. Методы 

оптимизации решений. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено      

 Практические занятия не предусмотрено      

Тема 2.2. 

Процесс принятия 

управленческих решений 

работы структурного 

подразделения 

Содержание 4 

1. Сущность процесса принятия решений. Типы решения. 2 

2. Классификация решений. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено      

 
Практические занятия 4 

1. Разработка вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 

2. Разработка вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 

Тема 2.3. 

Подбор и расстановка кадров 

структурного подразделения 

Содержание 4 

1. Набор кадров. Источники набора кадров. Внутренний набор персонала. 

Расстановка работников в коллективе. Факторы, влияющие на 

расстановку кадров в коллективе. Формирование эффективных команд. 

2 

2. Расстановка работников в коллективе. Факторы, влияющие на 

расстановку кадров в коллективе. Формирование эффективных команд. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено   
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Практические занятия 4 

1. Организация рабочего места главного механика, механика. 

2. Координация работ между смежными структурными подразделениями. 

Ролевая игра. 

Тема 2.4. 

Управление персоналом 

структурного подразделения 

Содержание 10  

1. Управление персоналом, как составляющая в организационной 

деятельности. Принципы и методы управления персоналом 

структурного подразделения. 

2 

 

2. Контроль за дисциплиной работников внутри своего подразделения. 

Понятия и задачи контроля, его основные типы. 

2 

3. Внешний и внутренний контроль Принципы выбора стратегии контроля. 

Технологии контроля. Контроль за соблюдением выполнения всех работ 

на производственном участке. 

2 

4. Оптимальное распределение должностных обязанностей внутри 

структурного подразделения и их экономическая эффективность. 

2 

5. Внедрение новейших технологий в организации работы структурного 

подразделения. 

2 

6. Методы согласования работы между руководителями смежных 

структурных подразделений. Планирование деловой карьеры. 

2 

7. Планирование и организация работы коллектива. Анализ участия 

коллектива в управлении. 

2 

8. Внутренняя среда организации. Элементы внутренней среды 

организации. 

2 

9. Внутренняя среда организации. Элементы внутренней среды 

организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 10 

1. Разработка плана управления структурным подразделением. 

2. Разработка принципов разделения труда. Горизонтальное разделение. 

3. Разработка принципов разделения труда. Вертикальное разделение. 

4. Разработка программ. Стили управления труда работников. 

5. Упражнения по рассмотрению вариантов организации работы 
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структурного подразделения. 

Тема 2.5. 

Коммуникативность и общение 

в сфере управления 

 

 

Содержание 2  

1. Понятие коммуникации. Коммуникации между уровнями и 

подразделениями. Коммуникационные процессы. Межличностные 

коммуникации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Деловое общение 

 

Содержание 2  

1. Характеристика делового общения. Виды и формы делового общения. 

Правила ведения бесед и совещаний. 

 2 

2 Этапы и фазы делового общения. Принципы делового общения в 

коллективе. 

2 

3. Типы собеседников. Классификация абстрактивных типов собеседников 2 

Лабораторные работы не предусмотрено      

 

Практические занятия 4 

1. Разработка плана проведения бесед. 

2. Разработка плана проведения совещаний. 

Тема 2.7. 

Управление конфликтными 

ситуациями, стрессами и 

рисками 

Содержание 4 

1. Понятия конфликта. Источники и причины конфликтов. Виды 

конфликтов. Управление конфликтами. 

 
2 

2. Понятия стресса. Причины стресса. Основные виды неверной реакции 

на стресс. Борьба со стрессом. Понятия риска. Виды рисков. Факторы,  

влияющие на степень риска. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено       
 

Практические занятия 4 

1. Решение заданной конфликтной ситуации  
 

2. Анализ  стрессовых ситуаций 

Тема 2.8. 

Оценка деятельности 

работников структурного 

подразделения 

Содержание 4       2 

1. Суть рабочего процесса. Обязанности работника и степень его 

ответственности. 

  

 

2. Личностные и профессиональные качества, которыми должен обладать 

руководитель структурного подразделения. 

2 
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3. Основные правила поведения в процессе трудовой деятельности 

персонала структурного подразделения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено      
 

Практические занятия 10 

1. Определение степени адаптациивновь принятых сотрудников в работе 

структурного подразделения 

 

 

2. Анализ и оценка результатов деятельности персонала структурного 

подразделения 

3 Анализ и оценка результатов деятельности персонала структурного 

подразделения 

4. Практическое применение умений и навыков по выполнению приказов 

и распоряжений, непосредственного руководителя 

5. Практическое применение умений и навыков создавать приказы и 

распоряжения подчиняемому персоналу 

Тема 2.9.  

Система 

технологической 

подготовки 

производства холода 

Содержание 14  

1. Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав, 

классификация основных средств структурного подразделения.  

2 

2. Оценка  и переоценка основных средств. Износ и амортизация 

основных средств, их воспроизводство. Учет износа и амортизации 

основных средств.  

2 

3. Перспективная потребность в основных средствах, ее разновидности. 

Порядок расчета общего и дополнительного объема капитальных 

вложений в основной капитал основного производства. 

2 

4. Аренда основных фондов. Лизинг. Финансовый лизинг. Хайринг. 

Оперативный лизинг. Раздельный. Действительный и возвратный 

лизинг. 

2 

5. Порядок осуществления технического обслуживания, ремонта и услуг 

по эксплуатации объектов аренды. Порядок расчета возврата денежных 

средств на аренду техники. Преимущества лизинговой формы аренды. 

2 

6. Показатели экономической эффективности использования основных 

средств. 

2 

7. Инвентаризация основных средств. Отчетность о наличии и движении 

основных средств. 

2 
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8. Документальное оформление движения основных средств. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Расчет показателей эффективности использования основных средств  

 

2. Расчет суммы амортизационных отчислений   

3. Расчет морального износа оборудования 

4. Расчет физического износа оборудования 

5. Обработка первичных документов по движению основных средств 

Тема 2.10. 

Анализ 

влияния инновационных 

мероприятий на организацию 

труда 

Содержание  10  

1. 

 

Инновации. Реализация инновационной политики структурного 

подразделения. Составляющие инновационного процесса. 

Классификация инноваций. Финансирование инновационной 

деятельности. 

 2 

2. Затраты на инновационную деятельность.  Инвестирование в 

нововведения. Инвестиции, их виды.   Цели инвестирования в 

структурном подразделении: техническое перевооружение, 

расширение, реконструкция структурного подразделения. 

Этапы управления инвестиционными процессами. Инвестиционный 

проект. Разновидности проектов. Рентабельность инвестиционного 

проекта. 

2 

3. План технического и организационного развития и повышения 

эффективности деятельности структурного подразделения.  

2 

4. Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов:  

показатели, критерии. Рентабельность инвестиционного проекта.  

Показатели организационно-технических мероприятий: условно-

годовая экономия, экономия до конца года, сравнительная 

экономическая эффективность капитальных вложений. Срок 

окупаемости, годовой экономический эффект при внедрении одного из 

вариантов нового оборудования. Анализ влияния инновационных 

мероприятий на организацию труда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 10 

1. Расчет рентабельности инвестиционного проекта.   
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2. Расчет текущих затрат при замене морально-устаревшего оборудования 

3. Расчет условно-годовой экономии, экономии до конца года за счет 

внедрения инновационных мероприятий. 

4. Расчет показателей абсолютной экономической эффективности 

использования капитальных вложений для осуществления 

инновационных мероприятий. 

5. Расчет годового экономического эффекта инновационного 

мероприятия. 

Тема 2.11. 

Производственный 

персонал структурного 

подразделения и оценка 

эффективности его 

деятельности 

 

Содержание 12  

1. Производственный персонал структурного подразделения, его состав, 

квалификация, структура. 

 2 

2. Нормирование труда при выполнении работ, связанных с монтажом и 

ремонтом основного и вспомогательного оборудования. Основные 

виды норм затрат труда. Методы нормирования.  

2 

3. Баланс рабочего времени. Трудоемкость ремонтных работ.  2 

4. Производительность труда - показатель эффективности деятельности 

персонала структурного подразделения 

2 

5. Порядок оформления табеля учета рабочего времени. Документальное 

оформление выполненных работ.  

2 

6. Планирование трудоемкости монтажных и ремонтных работ. 

Планирование численного состава структурного подразделения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Расчет трудоемкости выполненных работ 

2. Расчет плановой численности персонала структурного подразделения 

3. Составление табеля учета использования рабочего времени 

4. Организация и автоматизированная обработка документов 

Тема 2.12.  

Оплата труда в 

структурном 

подразделении 

Содержание  6 

1. Состав и характеристика фонда оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда, применяемые в структурном подразделении.  

2 

2. Планирование фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения. 

2 
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3. Организация и документальное оформление  начислений заработной 

платы.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 
1. Расчет заработной платы работникам структурного подразделения. 

2. Расчет удержаний из заработной платы работников, суммы доплат. 

Тема 2.13. 

Планирование и 

организация работ 

структурного 

подразделения 

Содержание  16 

1. Определение задач структурного подразделения по поддержанию     

оборудования в работоспособном состоянии и предупреждению  

преждевременного износа.  

2 

2. Организация монтажных и ремонтных на производственном участке.   

Централизованная, децентрализованная и смешанная формы 

организации и проведения ремонтных работ.  

2 

3. Применение рациональных форм организации производства при 

осуществлении монтажных и ремонтных работ. Применение бригадной 

формы организации в осуществлении монтажных и ремонтных работ. 

2 

4.  Планирование монтажных работ, работ в соответствии с системой     

ППР. 

2 

5.  Определение видов монтажных работ, ремонтных работ по каждому 

виду оборудования и сроки их выполнения. 

2 

6.  Определение задач инструментального хозяйства в зависимости от   

назначения его подразделений: снабжение инструментом; 

восстановление и ремонт; регулировка и заточка; складирование, 

комплектация и выдача инструмента. Расходный и оборотный фонд 

инструментального хозяйства. Планирование расхода основных 

запасных частей. 

2 

7. Особенности учета материально-технических ресурсов. Инвентаризация 

и переоценка материальных ценностей. Учет расхода основных 

запасных частей. 

2 

8. Порядок документального оформления и оперативного учета 

поступления и расходования материалов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия 24 

1. Расчет видов ремонтных работ по каждому станку и агрегату и  

определение сроков их выполнения 
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2. Расчет видов ремонтных работ по каждому станку и агрегату и  

определение сроков их выполнения 

3. Расчет необходимого количества и стоимости необходимых для 

ремонта материалов и запчастей 

4. Расчет необходимого количества и стоимости необходимых для 

ремонта материалов и запчастей 

5. Расчет плановых простоев оборудования в ремонте 

6. Определение себестоимости ремонтных работ 

7. Расчет объема ремонтных работ по цехам и предприятию в целом с 

разбивкой по кварталам и месяцам 

8. Расчет потребности в инструменте с применением индексации 

9. Определение расходного фонда  

10. Расчет оборотного фонда 

11. Расчет показателей уровня материалоемкости  

12. Документальное оформление поступления и расходования 

материалов 

Тема 2.14. 

Показатели эффективности 

деятельности структурного 

подразделения 

Содержание  2 

1. Характеристика показателей, определяющих результаты деятельности 

структурного подразделения. Обеспечение  планируемого уровня 

использования оборудования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Расчет количества действующего (исправного) оборудования   

2. Определение фонда времени работы оборудования, используемого для 

выполнения производственной программы 

3. Определение фонда времени работы оборудования, используемого для 

выполнения производственной программы 

4. Расчет доли времени простоев оборудования во время и в ожидании 

ремонта 

Тема 2.15. Анализ процесса 

и результатов работы 

структурного 

Содержание 8  

1. Анализ уровня техники: вооруженность труда, степень механизации и 

автоматизации, состояние и структура основных средств, которые 

 2 
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подразделения обслуживает  персонал структурного подразделения. 

2. Анализ технического состояния основных средств, обслуживаемых 

персоналом структурного подразделения: коэффициент износа, 

коэффициент обновления и выбытия основных средств. 

2 

3. Анализ эффективности использования основных средств: 

фондоотдача, фондоемкость. 

2 

4. Анализ использования оборудования: степень вовлечения 

оборудования в производство, использование оборудования во 

времени, использование оборудования по мощности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Расчет вооруженности труда, степени механизации и автоматизации, 

структуры основных средств 

2. Определение коэффициента износа, коэффициента обновления и 

выбытия основных средств 

3. Определение коэффициента износа, коэффициента обновления и 

выбытия основных средств 

4. Определение показателей степени вовлечения оборудования в 

производство, использования оборудования во времени и 

использования оборудования по мощности 

Самостоятельная работа при изучении раздела2. 

- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы, учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите; 

- Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

121 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов на темы «Управление персоналом, как составляющая управленческой деятельности», 

«Власть и влияние», «Имидж менеджера», «Понятие общения и коммуникации», «Контроль организационного 

руководства финансовых ресурсов», «Необходимость управленческого контроля», «Организационные 

структуры, отличающиеся степенью централизации». 

Анализ текста (реферирование) на темы «Поиск, отбор и наем персонала», «Оценка кандидатов при приеме на 

работу», «Мотивация поведения работника в процессе трудовой деятельности», «Нетрадиционные способы 

мотивации», «Виды власти: власть, основанная на принуждении, на вознаграждении», «Психологическая 
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устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в организации», «Оценка эффективности 

решений», «Стратегическое и тактическое планирование». 

 Подготовка рефератов на темы «Производственная мощность предприятия и факторы, ее определяющие», 

«Взаимосвязь производственной программы и производственной мощности», «Тарифная система оплаты труда 

и ее основные элементы». 

Анализ текста (реферирование) на темы «Безубыточность работы структурного подразделения организации», 

«Трудовые отношения в структурном подразделении», «Факторы, влияющие на своевременное и качественное 

выполнение ремонтных работ», «Анализ объема, состава и динамики основных средств», «Влияние 

технического состояния основных средств на длительность производственного цикла», «Значение технической 

перевооруженности на предприятиях молочной промышленности», «Инвестирование в нововведения», 

«Планирование технического развития производства», «Техническая подготовка производства», 

«Конструкторская подготовка производства», «Запаздывание отдачи вновь введенных основных средств». 

Учебная практика  

Виды работ 

не предусмотрено 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Расчет  экономической эффективности замены физически устаревшего оборудования.  

Планирование финансовых результатов деятельности структурного подразделения 

Достижение эффективности деятельности структурного подразделения организации 

Определение экономической эффективности замены морально устаревшего оборудования.  

Расчет экономических показателей структурного подразделения организации. 

Планирование работы структурного подразделения 

Организация работы коллектива исполнителей с целью достижения эффективных результатов 

деятельности структурного подразделения 

Оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации 

Применение основных приемов организации исполнителей 

Особенности управления структурным подразделением и пути его совершенствования 

Управление эффективностью хозяйственной деятельности структурного подразделения 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 
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Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (концентрированная) 

Виды работ 

Планирование работы структурного подразделения: 

планирование объема ремонтных работ; 

расчет трудоемкости ремонтных работ по видам; 

определение затрат на монтажные и ремонтные работы по видам работ  

планирование численности производственного персонала, его состава и фонда оплаты труда; 

составление плана работ  для работников структурного подразделения; 

расчет плановых показателей эффективной деятельности структурного подразделения. 

Оценка эффективности деятельности структурного подразделения: 

расчет показателей, характеризующих результаты деятельности структурного подразделения; 

анализ деятельности структурного подразделения; 

оформление учетно-отчетной документации. 

Принятие управленческих решений: 

распределение обязанностей между работниками структурного подразделения и организация их 

выполнения; 

осуществление контроля за ходом выполнения работ и оценка результатов деятельности исполнителей. 

216 

Всего: 726  



 

 23 

 

4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   программы   ПМ  требует   наличия   учебных   кабинетов: 

кабинета экономики и менеджмента, информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

посадочные места по количеству  обучающихся; 

рабочее  место преподавателя; 

комплект  учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; 

практикумы. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности:  

посадочные места по количеству  обучающихся; 

рабочее  место преподавателя; 

    технические средства обучения: 

компьютер. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники для преподавателя: 

1.Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент.- М.: ИЦ «Академия», 2008 

2.Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия.- М.: "Дашков и Ко", 

2010 

3.Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной  

деятельности: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К0», 2005 

 

Основные источники для обучающегося: 

1.Океанова З.К. Основы экономической теории.- М.: ФОРУМ:ИНФРА-

М, 2008 

2.Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности.- М.: 

ИНФРА-М, 2007 

3.Зайцева Т. В., Зуб А. Т. Управление персоналом. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА – М 2009 

 

Дополнительные источники для преподавателя: 

1.Борисов Е.Ф. Экономическая теория.- М.:  Юрайт-Издат, 2008 
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2.Савицкая Г.В. Анализ  производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.- М.: ИНФРА-М, 2007 

 

 

Дополнительные источники для обучающегося: 

1.Котерова Н. П. Микроэкономика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 

2.Кибанов А. Я. Управление персоналом – М.: КНОРУС, 2010 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1.aup.ru-  Административно-управленческий портал  “ Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе “. 

2.http://www.consultant. ru – правовая система Консультант Плюс. 

3.ecsocman.edu.ru  - Федеральный образовательный портал  

“Экономика, Социология, Менеджмент”. 

4.cfin.ru– сайт  “Корпоративный менеджмент”. 

5.http://www.finekon.ru/index.php  Сборник материалов по 

экономической математике. 

6.http://polbu.ru/business/ - электронная библиотека. 

7.http://www.businesslearning.ru- система дистанционного бизнес-

образования малого и среднего предпринимательства. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ. 03 Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке производится в соответствии с учебном планом 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (перерабатывающая 

промышленность) и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК. 03.01. Организационно - 

правовое управление, включающего в себя как теоретические, так и 

практические занятия и производственную практику. 

Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются 

общепрофессиональные дисциплины: Математика, Информатика, 

Экологические основы природопользования, Инженерная графика, 

Компьютерная графика, Техническая механика, Материаловедение, 

Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, Безопасность 

жизнедеятельности, Охрана труда, Термодинамика, теплотехника и 

гидравлика, профессиональный модуль ПМ.01 Ведение процесса по 

монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок, ПМ. 02 Участие в работах по ремонту и 
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испытанию холодильного оборудования в перерабатывающей 

промышленности. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 

специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы 

студентов на подгруппы, численностью не менее 8 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля  является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 

определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы обучающихся). 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. При выполнении курсовой работы проводятся 

как групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные. 

При реализации профессионального модуля предусматривается 

производственная практика (по профилю специальности). Производственная 

практика (по профилю специальности) реализуется концентрированно после 

изучения двух разделов модуля и организуется образовательным 

учреждением на предприятиях перерабатывающей промышленности. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности по производственной практике (по 

профилю специальности) определяются образовательным учреждением. 

Аттестация по итогам производственной практике (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами организаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале 

учебных занятий, дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по 

практическим занятиям и текущему контролю является для каждого 

обучающегося обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации 

обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 
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Педагогический состав: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие 

опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1.Участие в планировании 

работы структурного 

подразделения для реализации 

производственной 

деятельности. 

План выполнения работ 

исполнителями структурного 

подразделения. 

 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике, портфолио) 

 - промежуточный 

(экзамен 

квалификационный) 

Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 -бинарное  оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

  - формальное 

наблюдение за 

процессом 

профессиональной 

деятельности 

-формализованное 

оценивание  продукта 

профессиональной 

деятельности 

2.Участие в руководстве 

работой структурного 

подразделения для реализации 

производственной 

деятельности. 

Работы, соответствующие  

планам выполнения работ 

исполнителями структурного 

подразделения. 

3.Участвовать в анализе и 

оценке качества выполняемых 

работ структурного 

подразделения.  

Эффективные результаты 

выполненных работ. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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компетенции) 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение 

последовательности в 

выполнении действий с 

учетом выбора оптимальных 

методов для решения 

профессиональных задач; 

участие в оценке 

эффективности и качества 

методов решения 

профессиональных задач. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при 

принятии решения в 

нестандартной ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального 

саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения 

профессиональных задач; 

участие в разработке 

программ и проектов 

профессионального и 

личностного роста. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

возможности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

соблюдение требований к 

разработке электронных 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 
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образовательных ресурсов; 

участие в презентациях 

результатов самостоятельной 

работы с использованием 

ИКТ. 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

проявление интереса к работе 

в коллективе и команде; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных 

формах работы. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать 

на себя ответственность за 

принятие решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности 

команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

проявление интереса к 

профессиональному 

саморазвитию, умения 

формулировать задачи и 

определять перспективу 

профессионально-

личностного саморазвития; 

соблюдение требований к 

профессиональной 

деятельности и личности 

техника-механика 

участие в разных формах 

повышения квалификации. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

проявление интереса к 

учебно-методическим 

материалам военно-

патриотической 

направленности; 

соблюдение своевременного 

прохождения студентами-

юношами воинских сборов; 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 
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участие в мероприятиях 

военно-патриотической 

направленности. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Код Наименование 

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. 
Иметь практический опыт:  
- участия в планировании работы структурного подразделения;  

- участие в организации работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 

- участие 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. 

 

Тематика лабораторных/практических 
работ 

Составление спецификаций на 
оборудование. 

Составление ведомостей потребности в 
материалах. 

Чтение рабочих чертежей. 

Разработка технологических карт на 
монтаж оборудования. 

Оформление ведомости дефектов (форма 3) 

Составление годового графика ППР 
холодильного оборудования. 

Оформление сметы затрат (форма 4). 

Оформление заявки на материалы и 
запасные части. 

Заполнение сменного суточного журнала. 

Составление технологических схем 
оборудования. 

Изучение эксплуатационных инструкций. 

Изучение должностных инструкций. 

Составление графиков остановок 
оборудования. 

Выполнение месячного технического 
отчёта работы оборудования. 

Разработка вариантов управленческих 
решений в конкретных ситуациях. 

Организация рабочего места главного 
механика, механика. 

Координация работ между смежными 
структурными подразделениями.  

Разработка плана управления структурным 
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подразделением. 

Разработка принципов разделения труда. 
Горизонтальное разделение. 

Разработка принципов разделения труда. 
Вертикальное разделение. 

Разработка программ. Стили управления 
труда работников. 

Упражнения по рассмотрению вариантов 
организации работы структурного 
подразделения. 

Разработка плана проведения бесед. 

Разработка плана проведения совещаний. 

Решение заданной конфликтной ситуации. 

Анализ  стрессовых ситуаций. 

Определение степени адаптациивновь 
принятых сотрудников в работе 
структурного подразделения. 

Анализ и оценка результатов деятельности 
персонала структурного подразделения. 

Практическое применение умений и 
навыков по выполнению приказов и 
распоряжений, непосредственного 
руководителя. 

Практическое применение умений и 
навыков создавать приказы и распоряжения 
подчиняемому персоналу. 

Расчет показателей эффективности 
использования основных средств. 

Расчет суммы амортизационных 
отчислений. 

Расчет морального износа оборудования. 

Расчет физического износа оборудования. 

Обработка первичных документов по 
движению основных средств. 

Расчет рентабельности инвестиционного 
проекта. 

Расчет текущих затрат при замене 
морально-устаревшего оборудования. 

Расчет условно-годовой экономии, 
экономии до конца года за счет 
внедрения инновационных 
мероприятий. 

Расчет показателей абсолютной 
экономической эффективности 
использования капитальных вложений 
для осуществления инновационных 
мероприятий. 

Расчет годового экономического 
эффекта инновационного мероприятия. 

Расчет трудоемкости выполненных работ. 
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Расчет плановой численности персонала 
структурного подразделения. 

Составление табеля учета использования 
рабочего времени. 

Организация и автоматизированная 
обработка документов. 

Расчет заработной платы работникам 
структурного подразделения. 

Расчет удержаний из заработной платы 
работников, суммы доплат. 

Расчет видов ремонтных работ по каждому 
станку и агрегату и  определение сроков их 
выполнения. 

Расчет необходимого количества и 
стоимости необходимых для ремонта 
материалов и запчастей. 

Расчет плановых простоев оборудования в 
ремонте. 

Определение себестоимости ремонтных 
работ. 

Расчет объема ремонтных работ по цехам и 
предприятию в целом с разбивкой по 
кварталам и месяцам. 

Расчет потребности в инструменте с 
применением индексации. 

Определение расходного фонда. 

Расчет оборотного фонда. 

Расчет показателей уровня 
материалоемкости. 

Документальное оформление поступления 
и расходования материалов. 

Расчет количества действующего 
(исправного) оборудования. 

Определение фонда времени работы 
оборудования, используемого для 
выполнения производственной программы. 

Расчет доли времени простоев 
оборудования во время и в ожидании 
ремонта. 

Расчёт вооруженности труда, степени 
механизации и автоматизации, структуры 
основных средств. 

Определение коэффициента износа, 
коэффициента обновления и выбытия 
основных средств. 

Определение показателей степени 
вовлечения оборудования в производство, 
использования оборудования во времени и 
использования оборудования по мощности. 
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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. 

 

Тема: 

Тема 1.1.  

Техническая и технологическая документация 

на монтажные работы. 

Тема 1.2. 

Ремонтная документация. 

Тема 1.3. 

Эксплуатационная документация. 

Тема 2.1. 

Этапы рационального решения проблем 

структурного подразделения. 

Тема 2.2. 

Процесс принятия управленческих решений 

работы структурного подразделения. 

Тема 2.3. 

Подбор и расстановка кадров структурного 

подразделения. 

Тема 2.4. 

Управление персоналом структурного 

подразделения. 

Тема 2.5. 

Коммуникативность и общение в сфере 

управления. 

Тема 2.6. 

Деловое общение. 

Тема 2.7. 

Управление конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками. 

Тема 2.8. 

Оценка деятельности работников 

структурного подразделения. 

Тема 2.9.  

Система технологической подготовки 

производства холода. 

Тема 2.10. 

Анализ 

влияния инновационных 

мероприятий на организацию труда. 

Тема 2.11. Производственный персонал 

структурного подразделения и оценка 

эффективности его деятельности. 

Тема 2.12.  

Оплата труда в структурном 
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подразделении. 

 

Тема 2.13. Планирование и организация 

работ структурного подразделения. 

Тема 2.14. 

Показатели эффективности деятельности 

структурного подразделения. 

Тема 2.15. Анализ процесса и результатов 

работы структурного подразделения. 

 

 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата на темы: 

«Организационно техническая подготовка 

монтажных работ», «Объем и оформление 

рабочих чертежей», «Состав проекта 

производства работ ППР», «Основные 

мероприятия по безопасному производству 

работ», «Готовность фундаментов к 

производству монтажных работ, оформление 

документации», «Сварка изделий, инструкции», 

«Правила приемки оборудования в монтаж, 

документация», «Строповка оборудования, 

инструкции», «Технические условия на 

испытание оборудования», «Методы 

организации ремонта холодильных машин», 

«Система ППР, ремонтные циклы», 

«Составление таблицы зазоров основных 

сопряжений холодильных компрессоров», 

«Порядок ремонта, мер безопасности при 

обслуживании холодильного 

оборудования»,«Правила составления 

инструкций по эксплуатации холодильного 

оборудования», «Должностные инструкции, их 

назначение и составление», «Графики 

профилактического осмотра оборудования и 

выпуска масла из системы», «Графики 

остановки и пуска оборудования», «Правила 

внутреннего распорядка». 

Подготовка рефератов на темы: «Управление 

персоналом, как составляющая управленческой 

деятельности», «Власть и влияние», «Имидж 

менеджера», «Понятие общения и 

коммуникации», «Контроль организационного 

руководства финансовых ресурсов», 

«Необходимость управленческого контроля», 
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«Организационные структуры, отличающиеся 

степенью централизации». 

Анализ текста (реферирование) на темы: 

«Поиск, отбор и наем персонала», «Оценка 

кандидатов при приеме на работу», 

«Мотивация поведения работника в процессе 

трудовой деятельности», «Нетрадиционные 

способы мотивации», «Виды власти: власть, 

основанная на принуждении, на 

вознаграждении», «Психологическая 

устойчивость руководителя как основа 

нормальной обстановки в организации», 

«Оценка эффективности решений», 

«Стратегическое и тактическое планирование». 

Подготовка рефератов на темы: 

«Производственная мощность предприятия и 

факторы, ее определяющие», «Взаимосвязь 

производственной программы и 

производственной мощности», «Тарифная 

система оплаты труда и ее основные 

элементы». 

Анализ текста (реферирование) на темы: 

«Безубыточность работы структурного 

подразделения организации», «Трудовые 

отношения в структурном подразделении», 

«Факторы, влияющие на своевременное и 

качественное выполнение ремонтных работ», 

«Анализ объема, состава и динамики основных 

средств», «Влияние технического состояния 

основных средств на длительность 

производственного цикла», «Значение 

технической перевооруженности на 

предприятиях молочной промышленности», 

«Инвестирование в нововведения», 

«Планирование технического развития 

производства», «Техническая подготовка 

производства», «Конструкторская подготовка 

производства», «Запаздывание отдачи вновь 

введенных основных средств». 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес»;  

 

 

Уроки – дискуссии 

 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество»;  

 

Деловые, ролевые, ситуационные игры 

 

Урок – поиск,  

 

 

ОК 3 – «Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность»; 

 

 

 

 

Деловая игра 

ОК 4- «Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития»; 

 

 

 

 

Уроки – лекции 

ОК5- «Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий»; 

 

Урок - экспедиция 

ОК 6- «Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями»; 

Уроки – экскурсии 

 

ОП 7- «Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий»; 

Урок – поиск 

 

ОП8- «Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации»; 

урок – взаимообучение 
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ОК 9- «Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности»; 

Уроки – презентации 

ОК10- «Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для 

юношей)». 

Ролевая игра 
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