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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования: повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 84 часа, вариативная часть – 72 часа 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

разрабатывать бизнес-план; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – 

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно – хозяйственную деятельность; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 
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методики расчета основных технико - экономических показателей 

деятельности организации; 

методику разработки бизнес – плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

производственную и организационную структуру организации; 

основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Вариативная часть – направлена на углубленное изучение основной части 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01. Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно- 

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК  1.4.  Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК   1.5.    Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК  2.2.  Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 на 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов; 

консультация 8 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

  

Самостоятельная работа студента (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Подготовка сообщений 24 

Подготовка рефератов 12 

Изучение первоисточников 4 

Изучение Трудового кодекса РФ 4 

Консультации 8 

Дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
                                                                                                                               

 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Отрасль и рыночная 

экономика 

 

 96  

Тема 1.1 

Производственная и 

организационная 

структура 

организации 

Содержание учебного материала 10 

1. Принципы организации производства. Производственная структура. Типы 

производства. Производственный и технический процесс: понятие, содержание, 

структура, принципы и методы рациональной организации. 

 

2 1 

2. Отраслевые особенности организации производственных процессов в организации. 

Производственный цикл. 

2 2 

3. Основные принципы организации производственного процесса и их характеристики. 2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщения по теме: «Этапы разработки технологической подготовки». 

2.  Подготовка реферата  по теме: «Технологическая подготовка производства». 

 

2 

 

2 

Тема 1.2 

Материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы отрасли и 

Содержание учебного материала 10 

1. Рынок труда. Спрос и предложение труда.  2 2 

2. Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Показатели эффективности использования основных 

фондов, пути её повышения. 
 

2 2 

Лабораторные работы не  
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организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

 

предусмотрено 

Практические занятия 

№1. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности  организации 

(предприятия). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Подготовка сообщения по теме: «Рынок земли. Рента. Цена земли». 

4. Подготовка сообщения по теме: «Рынок капитала. Основной и оборотный капитал». 

 

2 

2 

 

Тема 1.3 

Методика расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности, 

менеджмента и 

принципы делового 

общения 

Содержание учебного материала 14 

1. Понятие и виды издержек производства и реализации продукции (услуг). Смета затрат 

на производство.  

2 1 

2. Группировка затрат по экономическим элементам. Калькуляция. Статьи затрат. 

Себестоимость продукции 

2 2 

3. Формирование финансовых результатов предприятия. Прибыль, рентабельность. 2 2 

4. Показатели оценки хозяйственной деятельности предприятия и их анализ. 2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 2. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности  организации 

(предприятия). 

2 3 

Контрольные работа не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

5. Подготовить сообщение издержки в краткосрочном периоде. 

6. Подготовить сообщение экономический подход к определению издержек. 

2 

 

2 

Тема 1.4 

Механизмы 

ценообразования на 

продукцию 

(услуги). 

Содержание учебного материала 8 

1. Ценовая политика предприятия. Методы расчета цены. 2 2 

2. Сущность и функции цены как экономической категории 2 2 

3. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику                     2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 2 3 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

7. Подготовка реферата по теме  «Ценовая политика государства». 

2 
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Тема 1.5 

Формы оплаты 

труда в 

современных 

условиях 

Содержание учебного материала 20 

 

 

1. 

Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и  

резервы роста производительности труда. Основные показатели производительности  

труда на уровне предприятия: выработка и трудоемкость. 

2 

 

 

 

2. 

Категории персонала предприятия. Количественные и структурные характеристики  

персонала предприятия. Тарифная система оплаты труда, ее элементы. 

 

2 

 

3. 

Основные формы оплаты труда в современных условиях: сдельная и повременная.  

Состав фонда заработной платы, методы расчета плановой величины 

2 

3

3 

Основные формы оплаты труда в современных условиях: сдельная и повременная.  

Состав фонда заработной платы, методы расчета плановой величины 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

№ 3. Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

8. Подготовка сообщения сущность и функции заработной платы. 

9. Подготовка реферата по теме  «Роль заработной платы в рыночной экономике». 

10. Подготовить сообщения о проблемах дифференциации оплаты труда в России. 

11. Подготовить сообщения  о совершенствовании тарифной и бестарифной систем оплаты 

труда. 

 

2 

2 

2 

2 

Консультации 2 

Тема 1.6 

Основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента и 

принципы делового 

общения 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Маркетинг, стратегия, тактика и организация маркетинговой деятельности. 2 1 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

12.  Подготовка реферата по теме  «Современный маркетинг». 

2 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 

Тема 1.7 

Основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования 

организации 

Содержание учебного материала 6 

1. Сущность финансов предприятия, источники финансов.  2 2 

2. Денежные фонды организации. Кредит и кредитная система. 2 2 

3. Банки  и их функции. Банковская система 2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 1.8 

Особенности 

менеджмент в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  История развития менеджмента. Сущность и характерные черты современного 

менеджмента. Подходы в менеджменте. Цели и принципы менеджмента. Особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности.  

2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предусмотрено 

Тема 1.9 

Основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

Содержание учебного материала 8 

1. Организационно – распределительные и  социально- - психологические методы 

управления. 

2 2 

2. Мотивация исполнителя. Концепция «Анализ человеческих ресурсов» 2 2 

3. Управление персоналом. Условия разработки кадровой политики. 2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

13.  Подготовка реферата на тему «Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной 

экономики». 

2 

Тема 1.10 

Методика 

разработки бизнес-

плана 

Содержание учебного материала 14 

1. Бизнес – план как одна из основных форм внутрифирменного планирования.  2 2 

2 Типы и структура бизнес плана.  2 2 

3 Содержание и организация бизнес - планирования предприятия. 2 2 

4 Сущность и значение бизнес планирования и управления 2 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№4 Разработки бизнес-плана 

2 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

14.  Подготовка реферата на тему: «Разработка бизнес плана». 

2 

Консультации 2 

Раздел 2 
Основные положения 

Конституции РФ, 

действующие законы 

и иные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой 

деятельности) 

  

 

Тема 2.1  
Конституция РФ, ее 

основные положения. 

Содержание учебного материала   

1. Конституция как основной закон государства. Понятие Конституции, ее структура. Содержание 

Конституции. 
2 2 

2. Основные положения Конституции. Права свободы и обязанности граждан РФ 2 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
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Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по предложенной тематике 

4 

Тема 2.2 
Законодательные 

акты и нормативные 

правовые документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 
 

Содержание учебного материала  

1. Правовая база регулирования правоотношений в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности. Источники правового регулирования. 
2 

2 

2. Механизм применения законодательных актов. Трудовой Кодекс, как основной источник 

правового регулирования трудовых правоотношений и его основные положения. 
2 

2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 

 

 

 

Практические занятия  

№1 Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным законодательством. 

Решение задач 

2 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение первоисточников 

4 

Тема 2.3 
Действующие  
законы и иные 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
производственно- 
хозяйственную 
деятельность 

Содержание учебного материала  
1. Понятие производственно-хозяйственных отношений. Характеристика.  2 2 

2. Правовые основы хозяйственных отношений. Основные законы, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Применение нормативных актов, при 

регулировании отношений 

2 
2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  

№2 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Решение задач 

2 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по предложенной тематике 

4 

 
Консультации 2 

 
Раздел 3 
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Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Тема 3.1 
Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 
 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Трудовое право. Понятие трудового права. Система трудового права. Источники трудового 

права. 
2 

2 

2. Понятие, содержание и виды трудового договора. Понятие трудового договора. Условия 

трудового договора: существенные и факультативные. Срочный договор и договор, 

заключенный на неопределенный срок. 

2 
2 

3. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора.  2 2 

4 Прекращение трудового договора 2 2 

5. Правовой статус работника. Права и обязанности. 2 2 

6. Трудовая дисциплина. Понятие трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой 

дисциплины. 
2 

2 

7. Дисциплинарная ответственность. Понятие. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Трудовые споры и порядок их разрешения 
2 

2 

8. Нормы защиты нарушенных прав. Споры и порядок их разрешения. Понятие экономических 

споров. Внесудебный и судебный порядок разрешения. 
2 

2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено  
Практические занятия 

№3 Решение задач 

 

2 

2 

Контрольные работы  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Трудового Кодекса РФ 

4 

Консультации 2 

Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

Всего: 
  

156 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

и менеджмента; лабораторий (не предусмотрено). 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  стенды по экономике  правовому обеспечению в профессиональной 

деятельности организации. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- калькуляторы; 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности[Текст 

:учебник для студентов сред. проф.  Образования.-М: Издательский центр 

"Академия",2016- 224 с.  

2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]:Учебник/А.И.Тыщенко.-М.: ИНФРА-М,2017.-224 с.  Режим 

доступа: znanium. сom  

 
Для студентов: 

1. Конституция Российской Федерации . М.:Изд-во Проспект,2016.-32 с. 

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности[Текст 

:учебник для студентов сред. проф.  Образования.-М: Издательский центр 

"Академия",2016- 224 с.  

3. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]:Учебник/А.И.Тыщенко.-М.: ИНФРА-М,2017.-224 с.  Режим 

доступа: znanium. сom  

  

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 
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 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : [федер. 

закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 3 июля 2016 г.] – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/#ixzz4KDE0smU8 2. Трудовой Кодекс 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой  1 

февраля 2002 г. : по состоянию на 3 июля 2016г.] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

  Для студентов:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : [федер. 

закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 3 июля 2016 г.] – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/#ixzz4KDE0smU8 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [федер. закон: 

принят Гос. Думой  1 февраля 2002 г. : по состоянию на 3 июля 2016г.] – Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1.Центр гражданско-правового образования "Восхождение" [Электронный 

ресурс]  / Режим доступа: http://pravo48.narod.ru 

2 Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

3.Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

4. http://www.znanium.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10164072/#ixzz4KDE0smU8
http://base.garant.ru/10164072/#ixzz4KDE0smU8
http://window.edu.ru/resource/879/66879
http://pravo48.narod.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

ПК.1.1. Руководить 

работами, связанными 

с применением 

грузоподъёмных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

1) оформлять 

первичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

 

Осуществляет оформление 

первичных документов по учету 

сырья связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного оборудования. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № 3 в 

форме индивидуального 

собеседования. 

(уровень 2) 

Знать: 

1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

Владеет знаниями 

законодательных и нормативных 

актов, в области ремонта 

оборудования первичных 

документов по учету сырья 

связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного оборудования. 

 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме 2.3, контроль СРС 

(уровень 2) 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно- 

измерительных 

приборов. 

Уметь: 

1)оформлять 

первичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

Демонстрирует навыки  

оформления первичных 

документов по монтажу и 

ремонту. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям №  3  

в форме индивидуального 

собеседования  

(2 уровень) 

 

 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме 2,3, контроль СРС  

(уровень 2) 

Знать: 

1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

Владеет знаниями 

законодательных и нормативных 

актов, в области ремонта и 

монтажа и оборудования. 
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ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа. 

 

 

Уметь: 

1)оформлять 

первичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

Демонстрирует  правильность 

оформления первичных 

документов промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа. 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям  № 3    

в форме индивидуального 

собеседования  

(2 уровень) 

 

Знать: 
1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

Анализирует полноту знаний 

законодательных и нормативных 

актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме 2,3, контроль СРС  

(уровень 2) 

ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и участвовать 

в процессе их 

изготовления. 

Уметь: 

2)рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(организации); 

 

 Демонстрирует навыки расчета 

показателей эффективности 

использования материальных 

ресурсов; расчета показателей 

состояния и движения основных и 

оборотных фондов. 

  

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

1,2  в форме индивидуального 

собеседования  

(2 уровень) 

 

Знать: 

3) методики расчета 

основных технико - 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации; 

 

 Производит расчет нормы сырья 

и материалов при восстановлении 

деталей в процессе изготовления. 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  1.3 контроль СРС № 

5, 6. 

(уровень 2) 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

1)оформлять 

первичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

Демонстрирует правильность 

оформления первичных 

документов по учету сырья, 

материалов и готовой продукции, 

заработной плате; 

демонстрация навыков ведения 

табеля учета рабочего времени 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

1,2,3  в форме 

индивидуального 

собеседования  

(2 уровень) 

 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования. 

 

Знать:  
2)материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

 

Дает характеристику материально-

техническим, трудовым и 

финансовым ресурсам отрасли и 

организации.  

 Демонстрирует правильность 

определения показателей их 

эффективного использования. 

 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  1.2 контроль СРС № 

3, 4. 

 (уровень 2) 

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних факторов. 

Знать:  
1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

Демонстрирует полноту знаний 

законодательных и нормативных 

актов, регулирующих нормативно-

техническую документацию 

производственно-хозяйственной 

деятельности 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  2.3  

 контроль СРС  

 (уровень 2) 
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ПК 2.3. Участвовать в 

работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации  

Знать:  
2)материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

 

Излагает материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсам отрасли и 

организации.  

 Демонстрирует правильность 

определения показателей их 

эффективного использования. 

 

 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  1.2. контроль СРС № 

1,2,3,4,5. 

 (уровень 2) 

Уметь:  
4)защищать свои 

права в соответствии с 

гражданско – 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

Определяет структуру права в 

соответствии с гражданско – 

процессуальным и трудовым 

законодательством, используя ТК 

РФ. 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

5, 6, 7  в форме 

индивидуального 

собеседования  

(2 уровень) 

 

ПК 2.4.  Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

1)оформлять 

первичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

Владеет правильностью 

составления научно-технической 

документацией по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям №  1  

в форме индивидуального 

собеседования  

(2 уровень) 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения. 

Уметь:  
3)разрабатывать 

бизнес-план; 

Определяет и просчитывает риски 

в бизнес-плане (учебном). 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № 4,6  

в форме индивидуального 

собеседования контроль СРС 

№ 14 

(2 уровень) 

 

5)анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

 

Анализирует работу структурного 

подразделения с правовой точки 

зрения. 

Составляет документацию по шеф 

монтажу. 

Знать:  
4)методику 

разработки бизнес – 

плана; 

 

Воспроизводит навыки изучения 

структуры бизнес-плана;  

  правильности составления 

разделов бизнес-плана; 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  1.10  

 контроль СРС №14 

анализ смешанного 

портфолио на зачете 

 (уровень 2) 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

 

Знать: 

7)производственную и 

организационную 

структуру 

организации 

Описывает принципы организации 

производства. 

Объясняет схемы 

производственной структуры 

предприятия, производственных 

процессов. 

Классифицирует и сравнивает 

процессы. 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  1.1  контроль СРС № 

1,2 анализ смешанного 

портфолио на зачете 

 (уровень 2) 

ПК 3.3 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

 

 

 

 

Уметь: 
5)анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

осуществляет анализ и оценку 

результатов и последствий 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № 5, 

6, 7  в форме 

индивидуального 

собеседования  

(2 уровень) 
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Знать: 

1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

Анализирует полноту знаний 

законодательных и нормативных 

актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  2.3  

 контроль СРС анализ 

смешанного портфолио на 

зачете 

 (уровень 2) 

6)основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Называет и раскрывает 

содержание маркетинговой 

деятельности; использует знания 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

на деловых играх. 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  1.6  

 контроль СРС  № 16 анализ 

смешанного портфолио на 

зачете 

 (уровень 2) 

Знать: 

9)основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

действующие законы 

и иные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности; 

Демонстрирует полноту знаний 

основных положений 

Конституции Российской 

Федерации, действующих 

законодательных, нормативно-

правовых актов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

 

Текущий контроль 

дифференцированный зачет 

по теме  2.1  

 контроль СРС анализ 

смешанного портфолио на 

зачете 

 (уровень 2) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: 

1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

Посещает профессиональные 

выставки, конкурсы. 

Проявляет интерес к новостям в 

профессиональной сфере. 

Принимает решения и совершает 

действия в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

регулирующими производственно 

– хозяйственную деятельность; 

 

 

 

 

Дает характеристику материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсам отрасли и 

организации.  

 Демонстрирует правильность 

определения показателей их 

эффективного использования 

Анализ портфолио 

смешанного типа  на зачете 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № , 

5,7  в форме индивидуального 

собеседования  

Проверка и оценка СМР (2 

уровень) 

Контрольная работа по 

разделу 2 

(2 уровень) 

 

 

2) материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Текущее тестирование по 

темам 1.1, 1.2 

Самотестирование  

(2 уровень) 

ОК 2. Организовывать  

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Уметь: 

2) рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

Выбирает самостоятельно 

рациональные способы решения 

задач, придерживаясь принятой 

методологии. 

Самостоятельно интерпретирует 

полученные результаты, 

оценивает эффективность 

Анализ портфолио 

смешанного типа  на зачете. 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий, 

внеклассных мероприятий, 

ролевых игр. 
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эффективность и 

качество 

организации; модельной организации. 

Рассчитывает эффективность 

проекта в бизнес-плане (учебном) 

самостоятельно. 

Организует самотестирование. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

1,2,3,4  в форме 

индивидуального 

собеседования  

Анализ и оценка 

разработанного 

самостоятельно бизнес-плана 

(учебного),  подготовленных 

презентаций,  СРС . 

(2 уровень) 

5)анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

Анализирует и оценивает 

результаты нормативной правовой 

базы, регламентирующей 

юридическую ответственность 

при нарушении правил 

оформления  технологической 

документации 

знать: 

1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

Принимает решения и совершает 

действия в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

регулирующими производственно 

– хозяйственную деятельность 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 

 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

уметь: 

5)анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

Оценивает риски, решает 

проблемы с применением 

законодательства и 

принимает решения в 

различных ситуациях 

Анализ портфолио 

смешанного типа  на зачете. 

Наблюдение за способностью 

обучаемого принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях в ходе внеклассных 

мероприятий. Анализ и 

оценка разработанного бизнес 

плана (учебного). Проверка и 

оценка самостоятельной 

аудиторной работы по 

решению и анализу 

нестандартных 

производственных ситуаций 

по разделам 1, 2,3 

Проверка и оценка СРС 

(Самотестирование по разделу 

1 ) 

(2 уровень) 

 

 

знать: 

2) материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Понимает значение материально-

технических и трудовых ресурсов 

для эффективной работы 

предприятия;  

Называет  и рассчитывает по 

принятой методике показатели 

эффективного использования 

ресурсов. 

4) методику 

разработки бизнес-

плана 

Определяет и просчитывает риски 

в бизнес-плане (учебном) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать:  

1)действующие 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

производственно – 

хозяйственную 

деятельность; 

анализирует информацию из 

нескольких источников и 

систематизирует её 

самостоятельно, приводит 

аргументы в поддержку 

сделанного анализа 

Анализ портфолио 

смешанного типа  на  зачете. 

Проверка и оценка 

самостоятельной работы 

(заданий №№  1, 2) 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

1,2, , в форме 

индивидуального 

собеседования. Контрольная 

работа по разделам 2, 3.  

(2 уровень) 

8)производственную и 

организационную 

структуру 

Раскрывает сущность 

производственного цикла.  

Описывает технологический 



 21 

организации; 

 

процесс обработки финансово-

экономической информации. 

Называет основные элементы 

логистики организации. 

Текущее тестирование по 

разделу 1. 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

2) рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(организации); 

 

Демонстрирует навыки подбора  

экономической информации, 

необходимой для выполнения 

практических работ, заданий для 

самостоятельной работы, 

подготовки к ролевой игре и т.п. 

из справочно-правовых систем 

«Гарант» и «Консультант Плюс», 

рекомендованных интернет-

источников. 

Анализ портфолио 

смешанного типа  на зачете. 

 Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

2, 3  в форме 

индивидуального 

собеседования  

Проверка и оценка 

самостоятельной работы 

студентов 

 (заданий №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11). Зачет по разделам 2, 3. 

(2 уровень) 

5)анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

Анализирует и оценивает 

результаты деятельности с 

правовой точки зрения. 

Демонстрирует навыки работы с  

Интернет-ресурсами, в том числе 

в сетевых сообществах 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать:  

6)основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует навыки работы в 

коллективе обеспечивая 

сплочение, показывает 

тактичность в общении на 

практических занятиях, и во время 

ролевых игр. 

Четко выполняет инструкции, 

распоряжения старшего группы, 

преподавателя. 

 

Анализ портфолио 

смешанного типа  на зачете. 

Наблюдение за способностью 

обучаемого эффективно 

работать в команде в ходе 

практических занятий, 

внеклассных мероприятий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной работы 

студентов  в микрогруппах 

(заданий №№ 12,13). 

(2 уровень) 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий 

Уметь: 

6)основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

Работает в микрогруппе в ходе 

практических занятий, ролевой 

игры раздел 5.Демонстрирует 

навыки ведения дискуссий, 

выполнения групповых заданий с 

четким разделением функций.  

Проявляет толерантность по 

отношению к чужому мнению, в 

том  числе к критике. 

Четко выполняет инструкции, 

распоряжения старшего группы, 

преподавателя. Проявляет  

ответственность за результат 

выполняемого задания 

 

 

 

Анализ портфолио 

смешанного типа  на зачете. 

Наблюдение за проявлением 

организаторских, лидерских 

качеств в ходе практических 

занятий, внеклассных 

мероприятий 

Проверка и оценка 

самостоятельной работы 

студентов  (заданий №№ 7,12, 

13,14), отчетов по 

практическими работам №№ 

3,4. Представление 

разработанного бизнес – 

плана (учебного) 

(2 уровень) 

Знать: 

4) методику 

разработки бизнес-

плана; 

5) механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных 

условиях; 
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8) производственную 

и организационную 

структуру 

организации; 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


