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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке специалистов среднего звена 
(ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ППССЗ; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения ППССЗ; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической и 

практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 
№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Введение 

2.  Мебель и торговый инвентарь 

3.  Холодильное оборудование 

4.  Подъемно-транспортное оборудование 

5.  Измерительное оборудование 

6.  Контрольно-кассовое оборудование 

7.  Механическое оборудование 

8.  Фасовочно-упаковочное оборудование 

9.  Несчастный случай и травматизм на производстве 

10.  Техника безопасности на производстве 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 + + + + + + 
ОК-2 + + + + + + 
ОК-3 + + + + + + 
ОК-4 + + + + + + 
ОК-6 + + + + + + 
ОК-7 + + + + + + 
ОК-12 + + + + + + 
ПК 1.1 +   +   

ПК 1.2 + + +    

ПК 1.3 +      

ПК 1.4 +    + + 

ПК 1.5 +  +    

ПК 1.6 +      

ПК 1.7 +      

ПК 1.8 +      

ПК 1.9 + +     

ПК 1.10 + + + + + + 
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1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

ОК-1: Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических заданий-
У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1. 

 

активность, 
инициативность в процессе 
решения практических 
задач и освоения 
профессиональной 
деятельностью в целом-В1  

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2. 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 

-осуществляет выбор и 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач-
В2;  
-использует  различные 
методы оценки 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

7 8 9 10   

ОК-1 + + + +   

ОК-2 + + + +   

ОК-3 + + + +   

ОК-4 + + + +   

ОК-6 + + + +   

ОК-7 + + + +   
ОК-12 + + + +   

ПК 1.1 + +     

ПК 1.2       

ПК 1.3       

ПК 1.4       

ПК 1.5       

ПК 1.6  +     

ПК 1.7 +      

ПК 1.8  +     

ПК 1.9       

ПК 1.10 + + + +   
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эффективность и 
качество. 
  

 задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3: Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-
З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в стандартных и 
нестандартных ситуациях-
В4 
 

ОК-4: Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

искать и использовать 
различные источники 
информации включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
У4.  

методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-З4. 
 

использует стандарты, 
технические условия, 
положения и инструкции 
при решении расчетных и 
ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  при 
написании рефератов и 
других творческих работ-В5 
 
 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5. 
 

средства 
установления 
контакта в коллективе 
и с потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5. 
 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения; терпимость к 
другим мнениям и 
позициям; оказание 
помощи участникам 
команды; нахождение 
продуктивных способов 
реагирования в 
конфликтных ситуациях;  
выполнение обязанностей 
в соответствии с 
распределением групповой 
деятельности –В6. 

ОК-7: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
умеет осуществлять 
самообразование в 
области коммерции-
У6. 

задачи 
профессионального и 
личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

владеет способами 
планирования и 
организации работы, 
самообразования, 
повышения квалификации-
В7. 
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ОК-12: Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные требования 
нормативных документов, 
а также требования 
стандартов, технических 
условий. 
 

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У7. 
 
 

принципы 
государственного 
регулирования 
коммерческой 
деятельности-З7. 
 

при выполнении 
практических заданий 
соблюдает действующее 
законодательства и 
требования нормативных 
документов-В8. 

    

ПК 1.1: Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

устанавливать 
коммерческие связи с 
деловыми 
партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять 
претензии и санкции-
У8. 
 

виды договоров и 
порядок их 
оформления; порядок 
составления 
претензий и санкций-
З8. 

составляет договора; 
устанавливает 
коммерческие связи-В9. 

ПК 1.2: На своем участке 
работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, организовывать 
работу на складе, 
размещать товарные 
запасы на хранение. 
 

управлять товарными 
запасами и потоками; 
работать на складе-
У9. 
 

виды товарных 
запасов, основные 
принципы их 
размещения и 
хранения; типы 
складских помещений 
и организацию 
работы складов-З9. 

владеет навыками 
управления товарными 
запасами и потоками, 
организации работы на 
складе-В10. 
 

ПК 1.3: Принимать товары 
по количеству и качеству. 
 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары по 
количеству и качеству-
У10. 
 

основные правила 
приемки товаров по 
количеству и 
качеству; 
количественные и 
качественные 
показатели товаров-
З10. 

осуществляет приемку 
товаров по количеству и 
качеству-В11. 

ПК 1.4: Идентифицировать 
вид, класс и тип 
организаций розничной и 
оптовой торговли. 
 

устанавливать вид и 
тип организаций 
розничной и оптовой 
торговли-У11. 
 

организацию 
торговли в 
организациях оптовой 
и розничной торговли, 
их классификацию-
З11. 
 

обосновывает 
правильность 
идентификации вида, класс 
и типа организаций 
розничной и оптовой 
торговли-В12. 
 

ПК 1.5: Оказывать 
основные и 
дополнительные услуги 

оказывать услуги 
розничной торговли с 
соблюдением 

услуги оптовой и 
розничной торговли: 
основные и 

выполнение 
технологических операций 
по подготовке товаров к 
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оптовой и розничной 
торговли. 
  

нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У12. 
 

дополнительные; 
правила торговли-
З12. 
 
 

продаже, их выкладке и 
реализации-В13.  
 

ПК 1.6: Участвовать в 
работе по подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации услуг. 
 

организовывать 
работу по 
добровольной 
сертификации услуг-
У13. 

основные положения, 
необходимые при 
проведении 
сертификации услуг-
З13. 
 

выполнение и соблюдение 
всех процедур при 
проведении добровольной 
сертификации услуг-В14 . 

ПК 1.7: Применять в 
коммерческой 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента, делового и 
управленческого общения 

устанавливать 
коммерческие связи с 
деловыми 
партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, 
применять в 
коммерческой 
деятельности методы, 
средства и приемы 
менеджмента-У14. 
 

средства и приемы 
менеджмента, 
делового и 
управленческого 
общения-З14. 
 

составляет договора; 
устанавливает 
коммерческие связи-В15. 

ПК 1.8: Использовать 
основные методы и 
приемы статистики для 
решения практических 
задач коммерческой 
деятельности, определять 
статистические величины, 
показатели вариации и 
индексы. 
 

решать практические 
задачи коммерческой 
деятельности с 
помощью приемов 
статистики, 
определять 
статистические 
величины, показатели 
вариации и индексы-
У15. 
 

приемы статистики, 
статистические 
величины, показатели 
вариации и индексы-
З15. 
 
 

применяет приемы 
статистики для решения 
практических задач-В16.   

ПК 1.9: Применять 
логистические системы, а 
также приемы и методы 
закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных потоков. 
 

управлять товарными 
запасами и потоками; 
работать на складе; 
обеспечивать 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков-У16. 
 
 

типы логистические 
системы, приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой 
логистики-З16. 
 

применяет умения и знания 
в логистической сфере при 
решении практических 
задач, в деловых играх и 
ситуационных задачах-В17.   

ПК 1.10: Эксплуатировать 
торгово-технологическое 
оборудование. 

эксплуатировать 
торгово-
технологическое 

классификацию 
торгово-
технологического 

эксплуатация 
оборудования в 
соответствии с 



9 

 

 оборудование; 
применять правила 
охраны труда, 
экстренные способы 
оказания помощи 
пострадавшим, 
использовать 
противопожарную 
технику-У17. 
 

оборудования, 
правила его 
эксплуатации - З17; 
 
организационные и 
правовые нормы 
охраны труда; 
причины 
возникновения, 
способы 
предупреждения 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваемости, 
принимаемые меры 
при их 
возникновении; 
технику безопасности 
условий труда, 
пожарную 
безопасность-З18. 
 

назначением и соблюдения 
правил охраны труда-В18.   
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

 

№ п/п контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Планируемые 
результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Наименование оценочного средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1. 1 Введение ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 

Задание 1 
Задание 2 

 

Вопросы к зачету 
№№ 1-5 
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ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 

2.  Мебель и 
торговый 
инвентарь 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.2 
ПК 1.9 
ПК 1.10 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 
ОК-7 
Знать:  
З6  

Практическая 
работа №1 
 
Практическая 
работа №2 

 
Практическая 
работа №3 

 
 

Вопросы к зачету 
№№ 17-18 
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Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
ПК-1.2 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З16  
Уметь:  
У16 
Владеть: В17 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 
 

 

3.  Холодильное 
оборудование 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.2 
ПК 1.5 
ПК 1.10 
 

Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 

Практическая 
работа №1 

 
Практическая 
работа №2 

 
Практическая 
работа №3 

 
 

Вопросы к зачету 
№№ 8-11 
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ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
ПК-1.2 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У12 
Владеть: В13 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

 

4.  Подъемно-
транспортно

ОК-1 
ОК-2 

Знать:  
З1  

Практическая 
работа №1 

Вопросы к зачету 
№№ 5 
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е 
оборудовани
е 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.1 
ПК 1.10 

Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 

 
Практическая 
работа №2 

 
Практическая 
работа №3 
 
Практическая 
работа №4 
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ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

 

5.  Измеритель
ное 
оборудован
ие 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.4 
ПК 1.10 

Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  

Практическая 
работа №1 

 
Практическая 
работа №2 

 
Практическая 
работа №3 
 
Практическая 
работа №4 

 
 

Вопросы к зачету 
№№ 13-16 
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У7 
Владеть: В8 

 
ПК-1.4 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 
 

 

6.  Контроль
но-
кассовое 
оборудов
ание 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.4 
ПК 1.10 

Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 

Практическая 
работа №1 

 
Практическая 
работа №2 

 
Практическая 
работа №3 
 
Практическая 
работа №4 

 
Практическая 
работа №5 

 
Практическая 
работа №6 

 
 

Вопросы к зачету 
№№ 20-23 
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ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
ПК-1.4 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

 

7.  Механическое 
оборудование 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.1 
ПК 1.7 
ПК 1.10 

Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  

Практическая 
работа №1 

 
Практическая 
работа №2 

 
 

Вопросы к зачету 
№№ 2 
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У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
 
ПК-1.7 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 

 

8.  Фасовочно-
упаковочно
е 
оборудован
ие 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 

Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 

Практическая 
работа №1 

 
Практическая 
работа №2 

 

Вопросы к зачету 
№№ 12 
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ОК-12 
ПК 1.1 
ПК 1.6 
ПК 1.8 
ПК 1.10 

ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
ПК-1.1 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
 
ПК-1.6 
Знать:  
З13  

 



20 

 

Уметь:  
У14 
Владеть: В15 
 
ПК-1.8 
Знать:  
З15  
Уметь:  
У15 
Владеть: В16 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 
 

 

9.  Несчастный 
случай и травматизм на производстве 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.10 

Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  
З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 

Практическая 
работа №1 

 
Практическая 
работа №2 

 
 

Вопросы к зачету 
№№ 27 
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ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 
 

 

10.  Техника 
безопасности на 
производстве 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-12 
ПК 1.10 

Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 

 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; В3 
 
ОК-3 
Знать:  
З3  
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
 
ОК-6 
Знать:  

Тестовые 
задания 

 
 
 

Вопросы к зачету 
№№ 27-30 
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З5  
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
 
ОК-7 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
 
ОК-12 
Знать:  
З7  
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
 
ПК-1.10 
Знать:  
З17,З18  
Уметь:  
У17 
Владеть: В18 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 

Темы рефератов 
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полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения по 
теме, заданной в заглавии самого курсового 
проекта.   Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и ориентированным на 
развитие у студента профессиональных 
навыков, а также умению творчески подходить к 
решению практических задач, которые 
относятся к выбранному направлению 
подготовки.Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, которая 
заполняется не только теоретическими 
подсчётами, но и проведёнными вычислениями 
и расчётами. Графическая часть включает в 
себя схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 
проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического Комплект 
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освоения материала по определенному 
разделу 

лабораторных 
заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос 
задачи. 

задания по задачам  

 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 …….   
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 

7-8 баллов хорошо 
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выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.  средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 
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Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    
среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
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4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  
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10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Тема №1. Введение 

 
Задание 1.Заполнить образец трудового договора 

 

ОБРАЗЕЦ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Приложение 1 
к Порядку регистрации 
трудовых договоров, 
заключаемых работниками и работодателями – физическими лицами 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
___________________________ в лице ______________________________, 
(наименование работодателя) (Ф.И.О. работодателя полностью) 
именуемый в дальнейшем "Работодатель", и гражданин РФ ____________ 
_________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 
именуемый в дальнейшем "Работник", заключили настоящий трудовой договор на следующих условиях: 
1. Работник ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 
принимается на работу ____________________________________________ 
(место работы, структурное подразделение) 
по профессии (должности) _________________________________________ 
(полное наименование профессии (должности) 
_________________________________________________________________, 
согласно ЕТКС) 
квалификации _____________________________________________________ 
(разряд, квалификационная категория) 
с _______________________ 
(дата начала работы) 
2. Вид трудового договора: 
на неопределенный срок ___________________________________________ 
на определенный срок с __________________ по _____________________ 
3. Срок испытания (не более 3 месяцев) ___________________________ 
4. Работник имеет право на: 
- изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке 
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и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 
- рабочее место с условиями труда, отвечающими требованиям государственных стандартов организации, 
безопасности и гигиены; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами; 
- другие права, предусмотренные ст. 21 и 219 Трудового кодекса РФ. 
5. Работник обязан: 
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 
- добросовестно исполнять следующие трудовые функции: ____________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Работодатель имеет право: 
- изменить и расторгнуть трудовой договор с работником в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 
работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
7. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 
настоящего трудового договора; 
- предоставить работнику работу, обусловленную настоящим договором; 
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные 
Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 
- обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работника согласно 
требованиям охраны труда; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, установленном федеральными 
законами; 
- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также 
компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными правовыми актами; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
8. Характеристика условий труда, компенсации и льготы за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных 
условиях труда  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. Режим труда и отдыха 
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а) начало работы _________________, окончание работы ____________, 
перерыв для отдыха и питания с __________ до ____________________; 
б) неполный рабочий день ________________________________________, 
неполная рабочая неделя _________________________________________, 
сменная работа __________________________________________________; 
(порядок предоставления выходных дней) 
в) работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 
________________ календарных дней. 
10. Виды и условия социального страхования работника. 
11. Условия оплаты труда работника _______________________________ 
(размер тарифной ставки или 
__________________________________________________________________ 
оклада, доплаты, надбавки, поощрительные выплаты) 
12. Другие условия трудового договора: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
13. Изменения трудового договора: 
- условия настоящего трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме; 
- вопросы, не урегулированные настоящим трудовым договором, регулируются Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами. 
14. Условия расторжения трудового договора _______________________ 
(сроки предупреждения, 
__________________________________________________________________ 
а также случаи и размеры компенсационных выплат при расторжении 
__________________________________________________________________ 
трудового договора) 
15. Вступление трудового договора в силу: 
- настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
После регистрации в установленном порядке в отделе трудовых от ношений и охраны труда Комитета 
социальной защиты населения и молодежной политики один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя; 
- трудовой договор вступает в силу со дня его подписания, если иное не установлено законодательством 
или настоящим трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя. Если работник не приступил 
к работе в установленный срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор 
аннулируется. 
Работодатель: Работник: 
Адрес ___________________________ Адрес _________________________ 
(юридический и фактический) (по месту регистрации 
_________________________________ _______________________________ 
_________________________________ и проживания) 
ИНН, No. свидетельства __________ Телефон _______________________ 
_________________________________ Дата рождения _________________ 
_________________________________ _______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) (Ф.И.О. полностью) 
_________________________________ _______________________________ 
(М.П., дата, подпись) (дата, подпись) 
Дата прекращения трудового договора ______________________________ 
_________________________________________________________________, 
основание ________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
(М.П., подпись работодателя) (подпись работника) 

Задание 2.Ответьте на вопросы 

1. Назовите основные этапы в оформлении трудовых отношений. 
2. Как оформляются трудовые отношения с работником согласно статье 67 ТК РФ? 
3. Назовите перечень документов необходимый при заключении трудового договора. 
4. Существует ли определенный порядок при составление трудового договора и какой? 
5. Что является основанием о приеме на работу работодателем. 
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Тема №2. Мебель и торговый инвентарь  
 

Практическая работа №1 

Цели: 
- закрепить и расширить знания о мебели, торговом инвентаре и таре-оборудовании, их подборе и 
расстановке в торговых предприятиях; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием мебели, торгового инвентаря и тары-оборудования; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
   
Задание: 
1.Посетите магазин (по согласованию с преподавателем). 
2.Ознакомтесь с подбором и расстановкой мебели в торговых залах, подсобных помещениях, складах; 
используемом торговом инвентаре и таре-оборудовании. 
3. Проанализируйте подбор и расстановку мебели в торговом зале магазина. 
4. Проанализируйте использование  торгового инвентаря и тары оборудования. 
5. Укажите основные  требования,  предъявляемые  к  подбору и  расстановке  мебели 
современного торгового предприятия. 
6. Определите значение мебели, торгового инвентаря и тары-оборудования в организации работы 
магазина. 
7. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на задание. 
5. Выводы. 
 
Примечание: 
1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 
преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Практическая работа №2 

Цели: 
- закрепить и расширить знания о мебели и торговом инвентаре, их подборе; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием мебели и торгового инвентаря; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические рекомендации, ПК, 

Интернет, примерные нормы технического оснащения. 

Задание: 
1. Подберите мебель и комплект торгового инвентаря для магазина (по согласованию с преподавателем, 
например, для магазина «Продукты» площадью 650м2. Магазин с универсальным ассортиментом 
продовольственных товаров, метод продажи – самообслуживание). 
А. Для этого: 
а) при выборе оптимального набора мебели  основывайтесь на следующих принципах: 

- мебель должна соответствовать товарному профилю магазина, размерам торгового зала  и методу 
продажи товаров; 
- мебель должна обеспечивать наиболее эффективное использование площади торгового зала, 
учитывать особенности хранения, объемы продаж и частоту пополнения запасов товаров. 
б) изучите материал по примерным нормам технического оснащения магазина мебелью; в) оформите 
ответ таблицей, которая должна  иметь вид: 

 
Наименование мебели Тип, марка Количество Правила эксплуатации 

1 2 3 4 

 

Б. Оформите перечень торгового инвентаря по его виду (для вскрытия тары, подготовки товара к 
продаже, для проверки качества, рекламный инвентарь и т.д.) с указанием необходимого количества. 
2. Обоснуйте   подбор   с  точки  зрения значения   мебели   и   торгового инвентаря  в 
организации работы магазина. 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 

 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на задание, в том числе оформленная таблица; перечень инвентаря. 
5. Выводы. 

 

Примечание: 
1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Практическая работа №3 

 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о мебели, её подборе для торговых предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием мебели; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1.По результатам подбора торговой мебели для оснащения торгового зала варианта магазина 
(практическая работа № 3) оформите таблицу, которая должна иметь следующий вид: 
 

Наименование 
мебели 

Тип 
мебели 

Размеры мебели, м Количество, шт Фактическая установочная 
площадь, м² 

Длина Ширина 
Горка пристенная РХ1103 0,9 0,7 6 3,78 

      

      

Итого    8 ∑Sф= 

2. Сравните коэффициенты установочной площади нормативной и фактической, 
используя следующие формулы: 
S торгового зала = длину х ширину (м2); 
S установочная = длину х ширину х кол-во (м2); Ку = Sу : S т.з. 
3.Оцените рациональность использования торговой площади. Оптимальный коэффициент равен 0,30-0,32. 
4. Рассчитайте демонстрационную площадь и демонстрационный коэффициент, испльзуя следующие 
формулы: 
Sдем = LхBхD (м2); 

где D-количество полок, L-длина полки где демонстрируют товар, B-ширина полки. К дем. = S дем. : S т.з. 
5.Оцените рациональность использования торговой площади. Оптимальный коэффициент равен 0,7 
6.Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на задание, в том числе оформленная таблица. 
5.  Выводы. 
 
Примечание: 
1.Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2.Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 
3.преподаватель. 
4.Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
 

Тема №3. Холодильное оборудование 
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Практическая работа №1 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о холодильном оборудовании, его подборе для торговых предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием холодильного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Задание: 
1.Посетите магазин (по согласованию с преподавателем). 
2. Ознакомьтесь с размещением и работой торгового холодильного оборудования. 3.Составьте 
соответствующую схему. 
4.Укажите  основные требования, предъявляемые к размещению торгового  холодильного 
оборудования. 
4. Сопоставьте   фактическое   размещение   торгового  холодильного  оборудования с 
рекомендуемыми параметрами. 
5.Определите значение холодильного оборудования в деле сохранности 
продовольственных товаров. 

5. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на задание, в том числе схема планировки. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
 

Практическая работа №2 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о холодильном оборудовании, его подборе для торговых предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием холодильного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1. Подберите торговое холодильное оборудование для магазина (по согласованию с преподавателем, 
например, для магазина «Продукты» площадью 70 м2. Магазин с универсальным ассортиментом 
продовольственных товаров, метод продажи – обслуживание через прилавок). 
2. Составьте соответствующую схему с указание вида (марки) торгового холодильного оборудования. 
3.Рассчитайте величину потребной охлаждаемой площади по каждой товарной группе в отдельности по 
формуле: 
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где G — максимальный товарный запас, кг; 

N — норма нагрузки на 1 м2 площади пола, кг/м2; 
К — коэффициент перевода грузовой площади в общую. 
Скоропортящиеся продовольственные товары группируют по камерам с учетом 
требований товарного соседства. Данные для расчета выдаются преподавателем. 
4.Рассчитайте  площадь  камеры  путем суммирования  расчетных  площадей  товаров, которые 
должны в ней храниться. Данный расчет удобно вести в форме таблицы: 
 

Наименование 
товара 

Среднедневной 
оборот, кг 

Срок 
хранения 
(запас), 

дни 

Максимальный 
товарный 
запас, кг 

Норма 
загрузки, 

кг/м2 

Грузовая 
площадь, 

м2 

Коэффициент 
перевода 

Расчетная 
охлаждаема
я площадь, 
м2         

 
5. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на задание. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
Практическая работа №3 

Цели: 
- закрепить и расширить знания о холодильном оборудовании, его подборе для торговых предприятий; 

-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием холодильного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1. Ответьте на ситуационные вопросы по теме. Количество ситуационных вопросов и их нумерация 
определяется преподавателем. 
А. Вы директор магазина. В каком случае вам необходимо завести эксплуатационный журнал на торговое 
холодильное оборудование и какие записи необходимо в нем делать? Б. Вы провели оттайку снеговой 
шубы на испарителе. Когда вновь загрузите ТХО продуктами? 
В. За Вами закреплены холодильная камера и шкаф. Какие требования будете учитывать при загрузке 
холодильной камеры, шкафа продуктами? 
Г. За Вами закреплены холодильная витрина-прилавок. Какие требования необходимо учитывать при 

загрузке витрины-прилавка продуктами? 
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Д. Вы директор магазина – проводите инструктаж продавцов по снижению расхода электроэнергии. 
Несоблюдение каких правил эксплуатации ТХО влияет на перерасход электроэнергии? 
Е.Вам надо провести оттайку испарителя в холодильном прилавке. Как это будете делать? Какие 
требования необходимо соблюдать? 
Ж.Вы директор магазина. В каком случае примите решение о невозможности 
эксплуатации ТХО? 
З.Вы директор магазина, контролируете работу холодильной машины. Какие признаки нормальной работы 
машины? 
И.Вы   директор   магазина.   В   каком   случае   примите   решение   о   вызове  механика? 

2. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на ситуационные вопросы. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Тема №4. Подъемно-транспортное оборудование 
 

Практическая работа №1 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о подъемно-транспортном оборудовании, его подборе для торговых 
предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием подъемно-транспортного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 

1. Подберите лифты для магазина «Продукты» площадью 100м2 и 650м2. 
2. Оформите результаты таблицей: 

 

Наименование магазина и его площадь Тип лифта Устройство Количество 
1 2 3 4 

 
3. Сделайте сравнительный анализ. 
4. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 

 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на задание. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
Практическая работа №2 

Цели: 
- закрепить и расширить знания о подъемно-транспортном оборудовании, его подборе для торговых 

предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием подъемно-транспортного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1. Подберите подъёмно-транспортное оборудование для магазина «Хозтовары» площадью 1000м2. 

2. Оформите результаты таблицей: 
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Наименование 
оборудования 

Тип оборудования Количество по примерным нормам т 
ехнического оснащения 

1 2 3 
 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Ответы на задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
Практическая работа №3 

Цели: 
- закрепить и расширить знания о подъемно-транспортном оборудовании, его подборе для торговых 

предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием подъемно-транспортного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1. Изучите под запись основные приемы безопасной работы с подъёмно-транспортным оборудованием 
(ГОСТ 12.2. 022 - 80; ГОСТ 12.2.053-91; ГОСТ 12.2.058 -81 и др). 
2. Изучите под запись требования техники безопасности и охраны труда при работе с ПТО (ГОСТ 12.2. 022 
- 80; ГОСТ 12.2.053-91; ГОСТ 12.2.058 -81 и др). 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
Практическая работа №4 
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Цели: 
- закрепить и расширить знания о подъемно-транспортном оборудовании, его подборе для торговых 

предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием подъемно-транспортного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1. Изучите под запись органы надзора, права и обязанности инспектора в области применения ПТО. 

2. Изучите под запись законодательную базу в области ПТО. 
3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 

 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Тема №5. Измерительное оборудование 
 

Практическая работа №1 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о измерительном оборудовании, его подборе для торговых предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием измерительного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1. Изучите под запись классификацию торговых весов, требований, предъявляемых к торговым весам; 
2. Изучите под запись весы настольные: циферблатные и электронные; их назначение, устройство, 
технические характеристики, правила эксплуатации. 
3.Расшифруйте следующий индекс: РН-10Ц13У. Укажите тип весов, назначение, 
основные узлы и механизмы данных весов, правила эксплуатации. 
4. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
 

Практическая работа №2 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о измерительном оборудовании, его подборе для торговых предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием измерительного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Цели: 

- закрепить и расширить знания по измерительному оборудованию; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации, связанные использованием 
измерительного оборудования; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
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Задание: 
1.Примите участие в семинарском занятии по следующим вопросам: 
А. Органы государственного надзора за весоизмерительным оборудованием, их функции.  
Б. Органы ведомственного контроля за весоизмерительным оборудованием, их функции.  
В.Правила проверки измерительного оборудования. 
2. Оформите отчет по семинарскому занятию в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Результаты семинарского занятия. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа выполняется коллективно с индивидуальным оформлением отчета. 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
 

Практическая работа №3 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о измерительном оборудовании, его подборе для торговых предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием измерительного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Задание: 
1.Примите участие в семинарском занятии по следующим вопросам: 
А. Критерии выбора типа и нормы оснащения предприятий торговли измерительным оборудованием. 
Б. Правовая база метрологического обеспечения измерительного оборудования. 
2. Оформите отчет по семинарскому занятию в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Результаты семинарского занятия. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа выполняется коллективно с индивидуальным оформлением отчета. 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Практическая работа №4 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о измерительном оборудовании, его подборе для торговых предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием измерительного оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
 
Задание: 
1.Определите под запись основные  приёмы  безопасной  работы с весоизмерительным 
оборудованием. 
2. Определите под запись требования техники безопасности и охраны труда при работе с ВИО. 
3. Запишите алгоритм работы (последовательность  действий)  продавца  при работе на 
электронных весах: 
3. Определите под запись органы надзора, права и обязанности инспектора в области применения ВИО. 
4.Определите под запись законодательную база в области ВИО. Ответственность. 
5. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Тема №6. Контрольно-кассовое оборудование 
 

Практическая работа №1 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о контрольно-кассовом оборудовании, его подборе для торговых 
предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием контрольно-кассового оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 
1.Изучите под запись устройство электронной контрольно-кассовой машины (Ока 102-Ф, Ока 102-к): 
-состав машины; 

- основные функциональные возможности; 
- особенности; 

-функциональные возможности при работе в качестве терминала торговой системы; 
-режимы работы ККМ; 
-технические характеристики; 
2. Изучите под запись основные этапы работы с ККМ: 

- открытие смены; 
- пробитие чека; 

-снятие Х отчета, проверка текущего итога операций; 
-отмена чека; 
-возврат; 
-проведение Z отчета. Закрытие смены. 
3.Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями 
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Практическая работа №2 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о контрольно-кассовом оборудовании, его подборе для торговых 
предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием контрольно-кассового оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1.Изучите под классификации контрольно-кассовых машин, их функции. 
2. Проанализируйте, какие контрольно-кассовые машины имеют наибольшее применение на розничных 
торговых предприятиях города. Приведите примеры. 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
Практическая работа №3 

Цели: 
- закрепить и расширить знания о контрольно-кассовом оборудовании, его подборе для торговых 

предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием контрольно-кассового оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1.Изучите техническую документацию на контрольно-кассовые машины (по 
согласованию с преподавателем). 

2. Проанализируйте правила эксплуатации ККМ. 
3.Оформите таблицу видов технических обслуживаний. Таблица технической 
характеристики должна иметь вид: 
 

Типы контрольно-кассовых машин Управление Информация на чеке Память Отчёты 

1 2 3 4 5 
АМС-100Ф     
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Sharp – ER-A250RF     

Fujitsu – 880RF     

Krystalgate PCRIK-0.2F     

 
3.Заполните таблицу технических неисправностей, которая  должна иметь вид: 
 

Вид плановых 
технических обслуживаний 

Календарная периодичность 
проведения 

Оптимальная 
продолжительность (часы) 

1 2 3 
. 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания, заполненные таблицы. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями 

 
 
 

Практическая работа №4 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о контрольно-кассовом оборудовании, его подборе для торговых 
предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием контрольно-кассового оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 
1.Изучите под запись критерии выбора типов и норм оснащения предприятий торговли контрольно-
кассовыми машинами (тип магазина, площадь торгового зала, количество и наименование отделов, объем 
товарооборота и его ассортиментная структура, характер торгово-технологического процесса, 
интенсивность покупательских потоков). 
2. Проанализируйте, какие факторы являются определяющими при выборе машины. Ответ обоснуйте. 

3. Изучите под запись порядок определения потребности в ККМ нетиповых магазинов. 
4. Рассчитайте необходимое количество мест контролеров-кассиров магазина 
"Универсам", имея следующие данные: 
-время работы машины в час "пик" — 3600 с; 
-среднее время, затрачиваемое на обслуживание одного покупателя (Т) — 45 с.; 
-среднее количество товарных единиц, приходящихся на одного покупателя (f) — 5 шт.; 

- время регистрации стоимости одного товара или скорость печати ККМ (t) — 0,8 с; 
-коэффициент использования рабочего времени контролера-кассира (К) — 0,7; 
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-число покупателей, сделавших покупку в час наибольшей загрузки торгового зала (Р) — 200 человек. 
3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания, решение задачи. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
 

Практическая работа №5 
Цели: 

- закрепить и расширить знания о контрольно-кассовом оборудовании, его подборе для торговых 
предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием контрольно-кассового оборудования; 
-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 
1.Изучите под запись построение и содержание Государственного реестра контрольно- кассовых машин, 
используемых на территории РФ. 
2. Проанализируйте значение и принципы формирования Государственного реестра контрольно-
кассовых машин. 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
Практическая работа №6 

Цели: 
- закрепить и расширить знания о контрольно-кассовом оборудовании, его подборе для торговых 

предприятий; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации,  связанные  с 
использованием контрольно-кассового оборудования; 
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-развить навыки поиска, анализа и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 

1.Изучите под запись машины для счета бумажных денег и аппаратов для проверки подлинности банкнот: 
устройство, принципы действия и технические характеристики. 

2. Проанализируйте эффективность применения машины для счета бумажных денег и аппаратов для 
проверки подлинности банкнот на торговых предприятиях. Приведите примеры. 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Тема №7. Механическое оборудование 
 

Практическая работа №1 
Цели: 

- изучить механическое оборудование; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации, связанные использованием 
механического оборудования; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
 
Задание: 
1.Изучите под запись  классификацию механического оборудования. 
А.Режущие машины для гастрономических продуктов, монолитов масла, замороженных продуктов: виды, 
назначение, устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 
Б.Измельчительные  машины   для  кофе,   мяса,   рыбы: виды,  назначение,устройство, техническая 
характеристика, правила эксплуатации. 
2. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
 

Практическая работа №2 
Цели: 

- изучить механическое оборудование; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации, связанные использованием 
механического оборудования; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 
1.  Подберите  механическое оборудование   для   магазина   «Продукты»  с   широким 
ассортиментом площадью 100м2 
2.Оформите результаты таблицей: 
 

Наименование 
оборудования 

Тип оборудования Марка 
оборудования 

Количество 

1 2 3 4 
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Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания, заполненная таблица. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями 
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Тема №8. Фасовочно-упаковочное оборудование 
 

Практическая работа №1 
Цели: 

- изучить фасовочно-упаковочное оборудование оборудование; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации, связанные использованием 
фасовочно-упаковочного оборудования; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 
1.Изучите под запись  классификацию фасовочно-упаковочного оборудования. 
2. Изучить под запись принципы работы  и  устройства отдельных видов фасовочно- 
упаковочного оборудования, требования, предъявляемых к нему. 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
 

Практическая работа №2 
Цели: 

- изучить фасовочно-упаковочное оборудование оборудование; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации, связанные использованием 
фасовочно-упаковочного оборудования; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 
1.Изучите под запись законодательную базу и  порядок  расследования  несчастного  случая на 
производстве (в торговых организациях) (ТК РФ, ФЗ, Постановления правительства и др.)ю 
2.Ответьте на следующие вопросы: 
А.Каков состав комиссии по расследованию несчастного случая и какие ее обязанности? Б.В каких случаях 
составляется акт формы Н-1? 
В.Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаем на 
производстве, составление актов формы Н-1, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин 
несчастного случая? 
Г. Кем расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший на предприятии с учащимся 
общеобразовательной школы, профтехучилища, среднего специального учебного заведения, студентом 
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вуза, проходящим практику или выполняющим работу под руководством преподавателя на участке, 
выделенном предприятием для этих целей? 
2. Изучите основные положения составление акта о несчастном случае на производстве (форма Н1). 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Краткие записи по тематике задания. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
3. Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Тема №9. Несчастный случай и травматизм на производстве 
 

Практическая работа №1 
 
Цели: 

- закрепить и расширить знания по расследованию несчастных случаев; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации, связанные с расследованием 
несчастных случаев на производстве; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
 
Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет. 
Задание: 
1.Изучите под запись законодательную базу и  порядок  расследования  несчастного  случая на 
производстве (в торговых организациях) (ТК РФ, ФЗ, Постановления правительства и др.)ю 
2.Ответьте на следующие вопросы: 
А.Каков состав комиссии по расследованию несчастного случая и какие ее обязанности? Б.В каких случаях 
составляется акт формы Н-1? 
В.Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаем на 
производстве, составление актов формы Н-1, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин 
несчастного случая? 
Г. Кем расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший на предприятии с учащимся 
общеобразовательной школы, профтехучилища, среднего специального учебного заведения, студентом 
вуза, проходящим практику или выполняющим работу под руководством преподавателя на участке, 
выделенном предприятием для этих целей? 
4. Изучите основные положения составление акта о несчастном случае на производстве (форма Н1). 

5. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

6. Название работы. 
7. Цели работы. 
8. Задание. 
9. Краткие записи по тематике задания. 
10. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 
Практическая работа №2 

 
Цели: 

- закрепить и расширить знания по расследованию несчастных случаев; 
-приобрести новые знания и навыки, помогающие решать торговые ситуации, связанные с расследованием 
несчастных случаев на производстве; 
-развить  навыки  поиска,  анализа и использования  информации,  необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
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Средства обучения и наглядные пособия: конспект лекций, методические 
рекомендации, ПК, Интернет 
 
Задание: 
1. Рассмотрите несчастный случай на производстве (по согласованию с преподавателем). 
2. На основании имеющихся данных заполните акт о несчастном случае на производстве по форме Н1. 

3. Оформите отчет в папке для практических работ по МДК 01.03. 
 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цели работы. 
3. Задание. 
4. Акт о несчастном случае на производстве по форме Н1. 
5. Выводы. 

 
Примечание: 

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.). 
2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает 

преподаватель. 
Отчет должен быть выполнен аккуратно в соответствии с требованиями. 
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 Тема №10. Техника безопасности на производстве 
 
Решите тестовые задания 
  
Тест 1 

1. Какие нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения, обладают высшей юридической 
силой?: 
А. Указы Президента РФ, 
Б. Постановления и распоряжения Правительства РФ, В. Законы, 
Г. акты министерств и ведомств. 

2. Нормами каких институтов трудового права обеспечивается сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе труда?: 
А. только нормами института «Охрана труда», Б. нормами всех институтов трудового права. 

3. Стороны коллективного договора: 
А. коллектив работников, руководитель предприятия; Б. профком и руководитель предприятия. 
Содержание коллективного договора - это: А. нормативная часть договора, 

Б. обязательственные условия коллективного договора, В. приложения к договору. 
4. Как называется производственный фактор, который может вызвать профессиональную патологию, 

временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических заболеваний, 
привести к нарушению здоровья потомства?: 
А. вредный фактор, Б. опасный фактор. 

5. Как влияет шум на работающего?: 
А. воздействует на центральную нервную систему, Б. ухудшает двигательные функции работающего, В. 
ухудшает кровообращение, 
Г. снижает остроту слуха. 

6. Распространяется ли действие Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на 
производстве на иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в организациях, расположенных 
на территории РФ?: 
А. да, Б. нет, В. по согласованию с государственной инспекцией труда субъекта РФ. 

7. При отсутствии пульса у пострадавшего необходимо: 
А. растирать виски и затылочную часть   головы пострадавшего, дать понюхать 
нашатырный спирт, 
Б. немедленно приступить к наружному массажу сердца. 

8. Противопожарный режим на предприятии и состав пожарно-технической комиссии определяются: 
А. указанием вышестоящей организации, 
Б. приказом (инструкцией) по предприятию, 
. пожарной охраной. 

9. В каком случае произошедший несчастный случай является групповым?: 
А. 3 и более пострадавших, Б. 2 и более пострадавших, 
В. 3 пострадавших при наличии не менее 1 с тяжелым исходом. 

10. Расстояние между глазами пользователя и экраном дисплея должно составлять: А. 40-50 см, Б. 60-70 
см, В. 80-90 см. 
 
Тест 2 

1. На какой срок заключается коллективный договор: 
А. от одного до трех лет, Б. на любой срок по усмотрению сторон. 
Можно ли подвергать руководителей и специалистов внеочередной проверке знаний по охране труда?: 

А. да, Б. нет. 
2. Где фиксируется проведение целевого инструктажа с работниками, производящими работы по наряду-

допуску?: 
А. в журнале проведения инструктажа, Б. в наряде - допуске, 
В. в документации, разрешающей производство работ. 
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3. Выдвижение представителей работников в комитет (комиссию) по охране труда на предприятии 
проводится: 
А. на заседании профкома, 
Б. общим собранием (конференцией) трудового коллектива, 

4. Максимальная продолжительность творческой работы на ПЭВМ в режиме диалога за одну смену 
составляет: 
А. 4 часа, Б. 6 часов, В. 7 часов, Г. 8 часов. 

5. Что включает в себя планово – предупредительный ремонт, как комплекс организационных и технических 
мероприятий: 
А. мероприятия по надзору за содержанием зданий, сооружения и оборудования в исправности, 
Б. проведение аттестации работников предприятия по охране труда, В. проверка замеров на рабочих 
местах, 
Г. аттестация рабочих мест 

6. Кто несёт ответственность за реализацию мероприятий по устранению причин несчастного случая?: 
А. Государственный инспектор, Б. работодатель, 
В. председатель комиссии по расследованию несчастных случаев, Г. председатель профкома организации. 

7. Какую группу по электробезопасности при напряжении до 1000 В должен имеет ответственный за 
электрохозяйство предприятия?: 
А. третью, Б. не ниже четвертой, В. пятую. Какой максимальной высоты (длины) может изготавливаться 
приставная лестница?: 
А. до 3 метров, Б. до 5 метров, В. до 8 метров. 

8. При термических и электрических ожогах I и II степени нужно: 
А. смазать место ожога настойкой йода, 
Б. смазать место ожога маслом или вазелином, В. наложить стерильную повязку. 

9. К работе на ПЭВМ допускаются лица: 
А. аттестованные на 1-ю группу по электробезопасности, Б. аттестованные на 2-ю группу по 
электробезопасности, В. прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
 
Тест 3 

1. С какого момента вступает в силу коллективный договор?: 
А. с момента подписания его сторонами, 
Б. со дня, установленного в коллективном договоре, В. со дня утверждения на общем собрании. 

2. Как производятся изменения и дополнения коллективного договора?: 
А. в порядке, определенном в коллективном договоре, Б. в порядке, установленном как для его заключения. 

3. Можно ли подвергать руководителей и специалистов внеочередной проверке знаний по охране труда?: 
А. да, Б. нет. 

4. Службы охраны труда как отдельные структурные подразделения рекомендуется организовывать на 
предприятиях с численностью работников более: 
А. 200 человек, Б. 500 человек, В. 700 человек, Г. 1000 человек. 

5. С какой периодичностью проводятся общие осмотры зданий и сооружений?: 
А. 2 раза в год; Б. 1 раз в год; В. 1 раз в 5 лет. 

6. Для обеспечения естественной вентиляции помещений в оконных переплетах форточки или фрамуги 
должны быть площадью не менее: 
А. 1/10 площади пола; Б.1/30 площади стен; В. 1/50 площади пола; Г.1/50 площади стен. 

7. Что нужно сделать в первую очередь для остановки артериального кровотечения?: 
А. перебинтовать рану, 
Б. наложить жгут выше раны, В. наложить жгут ниже раны. 

8. Выдвижение представителей работников в комитет (комиссию) по охране труда на предприятии 
проводится: 
А. на заседании профкома, 
Б. общим собранием (конференцией) трудового коллектива. 

9. Разрешается ли проведение восстановительных работ на электроустановках в аварийных случаях без 
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наряда-допуска?: 
А. да, Б. нет. 

10. В скольких экземплярах составляется акт по форме Н-1, если несчастный случай произошел с 
застрахованным работником другой организации?: 
А. Составляется в 4-х экземплярах и хранится в организации, где произошел несчастный случай, 
Б. Составляется в 4-х экземплярах. 2 хранятся в организации где произошел несчастный случай, 1 
экземпляр направляется в организацию, где работал пострадавший, 1 экземпляр в исполнительный орган 
Фонда социального страхования; 
В. составляется в 4-х экземплярах: 2 экземпляра направляются в организацию, где работал пострадавший, 
1 остается в организации, где произошел несчастный случай, 1 экземпляр направляется а исполнительный 
орган Фонда социального страхования. 

11. Минимальная площадь на одно рабочее место для взрослых пользователей ПЭВМ составляет: 

А. 4 м2, Б. 5 м2, В. 6 м2, Г. 9 м2. 
 
Тест 4 

1. Трудовое законодательство распространяется на лиц, работающих по трудовому 
договору: 
А. только в государственных организациях, 
Б. в организациях всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

2. С какого момента наступает трудовая правоспособность и дееспособность?: 
А. по достижении 18-летнего возраста, 
Б. по достижении 15-летнего возраста (в случаях, предусмотренных законом 14 лет). 

3. Кто контролирует выполнение требований инструкций для работников?: 
А. руководители предприятий, Б. руководители служб, цехов (участков), бригадиры. 

4. Контингент, подлежащий предварительным и периодическим медицинским осмотрам, определяют: 
А. руководители подразделений совместно со службой охраны труда, 
Б. орган санэпиднадзора совместно с администрацией и профсоюзным комитетом предприятия. 

5. При отнесении условий труда к четвертому классу рабочее место: 
А. подлежит немедленному переоснащению или ликвидации, Б. признаётся условно аттестованным. 

6. Для осуществления допуска работника к самостоятельной работе в качестве стропальщика необходимо: 
А. провести инструктаж на рабочем месте по охране труда и выдать на руки инструкцию, 
Б. провести обучение в специализированном комбинате и провести аттестацию с участием инспектора 
Госгортехнадзора. 

7. Куда и в какие сроки направляется составленный акт по форме Н-1?: 
А. в 3-х дневный срок после утверждения 1 экземпляр выдается пострадавшему, а при несчастном случае 
на производстве со смертельным исходом - родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по их 
требованию). Второй экземпляр хранится в организации по месту основной работы. Третий экземпляр 
направляется в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ; 
Б. 1 экземпляр выдается пострадавшему или родственникам погибшего по ох требованию не позднее 7 
дней после окончания расследования, 2 хранится в организации, а 3 направляется в госинспекцию труда по 
субъекту РФ, 
В. 1 экземпляр акта по форме Н-1 хранится у должностного лица, ответственного за соблюдение 
нормативных требований по охране труда, 1 экземпляр – в срок не позднее 3 дней после окончания 
расследования выдается пострадавшему, 3 – направляется в госинспекцию. 

8. При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего: 
А. непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, Б. дать понюхать нашатырный спирт. 

9. Противопожарный режим на предприятии и пожарно-техническая комиссия определяются: 
А. указанием вышестоящей организации, 
Б. приказом (инструкцией) по предприятию, В. пожарной охраной. 

10. Назовите виды страховых выплат по возмещению вреда пострадавшему в результате несчастного случая 
на производстве или профзаболевания, выплачиваемые за счет средств страховщика?: 
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А. выплата потерпевшему денежных сумм в размере заработка, единовременного пособия, компенсация 
дополнительных расходов, 
Б. возмещение морального ущерба, В. все вышеперечисленное. 
11. Основной причиной расстройств зрения при работе на ПЭВМ является: А. напряженная зрительная 
работа, 
Б. влияние электромагнитного излучения, В. влияние электростатического поля. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, умений и 
навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный тестовый контроль знаний студентов по дисциплине 
«Техническое оснащение отрасли и охрана труда» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- зачета - в  4 семестре. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Состояние и перспективы технического оснащения коммерческой деятельности 
2. Механизация труда в торговле. Показатели уровня механизации труда, методика их определения 
3. Методика оценки экономической эффективности внедрения торгового оборудования 
4. Значение и классификация подъемно-транспортного оборудования, характеристика отдельных видов 
5. Выбор типов, определение потребности в подъемно-транспортном оборудовании 
6. Значение и классификация технологического оборудования для хранения товаров на складах, 

характеристика отдельных видов 
7. Выбор типов и расчет потребности в оборудовании для хранения товаров на складах 
8. Значение холода в торговле, источники получения холода, устройство и принцип действия компрессионной 

холодильной машины 
9. Понятие об агрегатировании, виды холодильных агрегатов. Классификация торгового холодильного 

оборудования 
10. Выбор типов, расчет потребности в холодильном оборудовании 
11. Стационарные холодильники: классификация, устройство, системы охлаждения 
12. Значение оборудования для товарной обработки продукции (измельчительно-режущее, дозирующее и 

фасовочно-упаковочное оборудование), классификация и характеристика отдельных видов 
13. Значение измерительного оборудования. Классификация и индексация весоизмерительного оборудования 
14. Требования, предъявляемые к весам. Меры длины и объема 
15. Правила установки и работа на весоизмерительном оборудовании. Поверка весоизмерительного 

оборудования 
16. Выбор типов, расчет потребности в весоизмерительном оборудовании 
17. Значение торговой мебели, ее классификация. Требования, предъявляемые к торговой мебели 
18. Выбор типов, расчет потребности и эффективности использования торговой мебели 
19. Тара-оборудование: преимущества внедрения, классификация, требования к оборудованию 
20. Требования, предъявляемые к контрольно-кассовому оборудованию. Организация работы на кассовых 

суммирующих аппаратах 
21. Устройство и функции современных кассовых суммирующих аппаратов 
22. Выбор типов, расчет потребности в кассовых суммирующих аппаратах 
23. Классификация и характеристика отдельных видов оборудования для защиты от несанкционированного 

выноса товаров. Выбор оборудования для защиты товаров 
24. Торговые автоматы: устройство, классификация, характеристика отдельных видов 
25. Назначение, классификация и характеристика инвентаря торговых объектов 
26. Значение и задачи материально-технического обеспечения 
27. Эксплуатационно-техническая документация на торговое оборудование 
28. Организация монтажа, виды технического обслуживания и ремонта оборудования 
29. Способы расстановки оборудования: целесообразность применения, достоинства и недостатки 
30. Классификация и характеристика состава помещений для магазина 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Баллы 
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию общих 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и 

формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае 

модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, 

а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, 

который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном 

порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой 

контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 
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