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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02.Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

15.02.08  «Технология машиностроения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Организации деятельности производственного подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

           ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

          ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения   
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квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в  области энергетики, энергетического машиностроения и 

электротехники при наличии среднего общего образования.   
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

-участия в руководстве работой структурного подразделения;   

-участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

уметь: 

-рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;  

-рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

-управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 

знать: 
 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процесса; 

 - принципы делового общения в коллективе структурного подразделения. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 375 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  89 часов; 

учебная практика- 36 часов; 

 производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

планированию и организации работы подразделения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.   Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения  

ПК 2. 2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения   

ПК 2.3.  Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологии 

 В профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителя. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу  членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля  

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 02.01. Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

267 178 132 20 89 

   

ОК 1-9 

ПК 2.1.-2.2. 

Раздел 1.  Планирование 

деятельности структурного 

подразделения 

148 108 90 - 40 - - - 

ОК 1-9 

ПК 2.1.-2.2. 

Раздел 2.  

Организация и контроль 

деятельности структурного 

подразделения 

119 70 42 20 49    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности),   
72 

  

 72 

  

 Всего: 375 178 132 20 89 - 36 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ 02.  Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 
 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

 

108 

4 

Раздел 1 ПМ 02. 

Планирование деятельности производственного подразделения 

МДК 02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения. 178  

Тема 1.1.Управление 

работой 

подразделения на 

предприятии отрасли  

Содержание 4  

1. Структура управления.                                                                                                

 Принципы организации структуры управления организации. Сущность и классификация стилей управления. 

Устав организации. Права и обязанности сотрудников. Положение о подразделениях предприятия. 

Должностные инструкции методы принятия эффективных управленческих и организационных решений. 

2 2 

2 Правовые основы работы предприятия.                                              

 Законодательные и нормативные акты, регламентирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

Автоматизация управления на предприятии.  
Информационные технологии, принимаемые в сфере управления производством. 

2 2 

Практические занятия 14 3 

1. Составление графиков работы  структурного подразделения. 6 

2 Составление служебной документации различных видов. 8 

Тема 1.2.Понятие, 

принципы и методы 

планирования 

работы 

подразделения 

Содержание 5 

1. Планирование как основа работы предприятия. 

Сущность и необходимость планирования. Задачи, цели и функции планирования. Методы планирования и их 

сущность. Особенности планирования в подразделениях предприятия. Принципы планирования работы 

подразделения с целью получения качественной продукции. 

2 2 

 2 Система планов  подразделения.                                                       
Классификация планов. Стратегическое планирование: цели. задачи, направления. Текущее (годовое) 

планирование: сущность, роль и содержание планов. Контроль выполнения планов и его типы. Виды, правила 

ведения документации. 

2 2 

 Контрольная работа 1 3 

Практические занятия  44 3 

1. Составление  текущего плана работы подразделения. 8 

2.  Детализация планов организации (предприятия) до уровня структурного подразделения 6 
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3. Структурное планирование объемов работ и календарное планирование. 6 

4. Разработка штатного расписания. 6 

5. Разработка должностных инструкций. 6 

6.  Оценка экономической эффективности деятельности подразделения. 6 

7. Поиск резервов повышения эффективности. 6 

Контрольная работа 2 

Тема 1.3 

Организация 

основного и 

вспомогательного 

производства. 

Капитал и 

имущество, 

необходимые для 

организации 

производственного 

предпринимательства 

 

Содержание 4 

1 Фонды предприятия и их оборот. Основные средства, их сущность, назначение и состав. 

Классификация и структура основных средств, амортизация. Показатели эффективного использования 

основных средств: фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность. Показатели интенсивного и 

экстенсивного использования оборудования. Пути повышения эффективности использования основных 

средств в условиях рыночной экономики. Организация подготовки и работы основного производства. 

2 2 

2 Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Показатели оборачиваемости. Пути 

повышения эффективности использования основных и оборотных средств. Нормирование материальных 

ресурсов. Организация подготовки вспомогательного производства. 

2 2 

Практические занятия: 20 3 

1.  Расчет длительности производственного цикла при различных видах движения предметов труда в 

производстве. 

2 

2.  Определение показателей технологичности и эффективности конструкции. 2 

3.  Определение показателей эффективности организации основного оборудования 2 

4.  Экономическое обоснование и выбор оптимального варианта технологического процесса 

механической обработки детали (изделие). 

2 

5.  Расчет экономической эффективности внедрения новой техники. 2 

6.  Составление плана мероприятий по улучшению организации труда в структурном подразделении. 2 

7.  Составление плана мероприятий по повышению производительности труда в структурном 

подразделении. 

2 

8.  Определение показателей эффективности организации вспомогательного оборудования. 2 

9.  Расчет потребности режущего и мерительного инструмента 2 

10.  Расчет потребности подразделения в электроэнергии 2 

Тема 1.4. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

Содержание  2 

1. Оплата труда.  

Сущность и функции оплаты труда. Организация оплаты труда. Формы оплаты труда и система 

материального стимулирования. Планирование фонда оплаты труда. 

 Учет расчетов с персоналом по  оплате труда.  

Общее положение по учету труда. Виды заработной платы. Порядок начисления дополнительной заработной 

платы. Порядок составления расчетно-платежных ведомостей. 

2 2 

Практические занятия  12 3 
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1. Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых ресурсов. 4 

2. Расчет расценок для оплаты труда и планирование фонда заработной платы. 4 

3. Составление расчета заработной платы за отпуск, за отработанное время, пособия по временной 

нетрудоспособности. 

4 

Контрольная работа 1 

Раздел 2.  Организация и контроль деятельности структурного подразделения 70 

Тема 1.5. Технико-

экономические 

показатели 

эффективности 

работы предприятия 

и методы их расчета 

Содержание  4 

1. Оценка экономической эффективности работы предприятия.                                                                          

Экономическая эффективность работы предприятия отрасли. Доходы и прибыль предприятия. Показатели и 

резервы роста производительности труда. Технико-экономические показатели предприятия и методика их 

расчетов. Основные пути повышения эффективности производства.  

2 2 

2. Технико-экономические расчеты  подразделения.  

Технико-экономические сравнения вариантов проектных решений. Основные технико-экономические 

показатели и их оценка. Экономическая эффективность использования достижений науки, техники и 

передового опыта. 

1 2 

 Контрольная работа  1 3 

Практические занятия  4 3 

1. Расчет производительности  установки и  выхода готовой продукции. 2 

2. Расчет  цеховой и полной себестоимости готовой продукции. 2 

Тема 1.6. Менеджмент 

структурного 

подразделения 

  

Содержание  2 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Функции управления и управленческий цикл. Система методов управления. 

Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Практические аспекты делового общения. 

2 2 

Практические занятия 38 3 

1. Приемы делового общения. Ролевые игры. 4 

2. Принятие управленческого решения. 4 

3. Анализ межличностных конфликтных ситуации, стрессов и рисков. 4 

4.  Построение и анализ организационной структуры управления 4 

5. Решение производственных ситуаций по мотивации трудовой деятельности персонала 4 

6. Построение дерева целей. 4 

7.  Применение различных стилей поведения в конфликте 4 

8.  Работа с моделями расчета, используемые для обеспечения организационных структур, 

численности персонала. 

4 

9.  Применение методов привлечения отбора и оценки персонала 4 

10. Ознакомление с системой мотивации персонала. 2 

Дифференцированный зачет 2 

Курсовая работа 20 
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Примерная тематика курсовой работы по модулю 

1. Расчет технико-экономических показателей механического участка. 

2. Расчет производственной себестоимости детали. 

3. Ценообразование на машиностроительном предприятии. 

4. Расчет экономической эффективности технологического процесса. 

5. Бизнес-план создания машиностроительного предприятия. 

6. Расчет экономической эффективности внедрения мероприятий НТП. 

7. Расчет экономической эффективности использования ресурсов предприятия.                   

8. Повышение рентабельности работы предприятия отрасли. 

9. Организация оперативного планирования производства. 

10. Организация оперативного учета и регулирования производства. 

11. Расчет экономической эффективности научно-технического прогресса отрасли. 

12. Расчет издержек производства, прибыли и валового дохода. 

13. Инвестиционная деятельность на предприятии отрасли. 

14. Расчет экономической эффективности использования оборотных средств. 

15. Расчет экономической эффективности использования основных средств  

предприятий отрасли. 

16. Выявление резервов производственной мощности. 

17. Расчет основных технико-экономических показателей участка. 

18. Расчет себестоимости монтажа и наладки оборудования с ЧПУ 

Самостоятельная работа при изучении  ПМ02. 

Темы докладов по МДК 02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

-функции управления; 

-организация и проведение контроля. 

-производственный процесс: понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. 

-  структура производственного процесса. 

- организация производственного процесса в пространстве.  

- виды движения предметов труда в процессе производства. 

-принципы делового общения в коллективе; 

- организация общения. 

- пути улучшения системы коммуникаций в организации; 

- техника телефонных переговоров; 

- поза, мимика, жесты в процессе делового общения, их значение. 

Темы конспектов по МДК 02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

-функции внутрифирменного планирования; 

-особенности оперативно-календарного планирования. 

-национальные особенности менеджмента; 

- использование мирового опыта менеджмента в условиях России; 

-основные принципы организации производства; 

-типы структур управления. 

-управление персоналом на различных стадиях деятельности организации. 

- способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 

89 
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Тематика рефератов: 

1. Изучение сущности понятий "профессия", "специальность", "квалификация", "должность" (с использованием словарей).  

2.  Анализ факторов внешней среды, оказывающих влияние на организацию (по материалам СМИ).  

3. Анализ эффективности использования различных методов управления.  

4. разработка плана текущей деятельности на определенный период. 

5. Построение и описание схемы структуры организации. 

6. Определить основания для начисления пособия по временной нетрудоспособности.                                                                                                                                              

7. Составление краткосрочного плана работы.  

8. Организация рабочего места на предприятии.  

9. Расчет технико-экономических показателей и анализ результатов расчета.                                                                                                                                                            

10 Составление калькуляции себестоимости готовой продукции.   

11. Анализ условий принятия и реализации управленческих решений в соответствии с правовыми нормативными актами. 

12. Методы принятия решений 

13. Анализ техники безопасности на предприятии.  

14. Анализ окружающей среды предприятия.  

15. Анализ последствий и прогноз развития событий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях и приемы организации 

работы персонала.  

Экзамен квалификационный   

Учебная практика  

Виды работ: 

1.  Общее ознакомление с предприятием (организацией). 

2. Ознакомление с технической базой и инновационной деятельностью предприятия (организации). 

3.Ознакомление с организацией управленческой деятельности на предприятии (организации) 

4.Ознакомление с организацией и содержанием работы функциональных служб предприятия (организации). 

5.Изучение экономики и системы управления предприятия (организации). 

36 

Производственная практика. 72 

Виды работ: 

1 Знакомство с предприятием, являющимся базой практики. 

2 Изучение структуры предприятия и формы организации работы. 

3 Знакомство со структурой специализированных подразделений. 

4 Знакомство с должностными инструкциями. 

5 Знакомство с нормативной и методической документацией, регламентирующей работу предприятия. 

6 Изучение целей, задач и функций предприятия. 

7 Изучить Положение об оплате труда. 

8 Принять участие в расчете основных экономических показателей работы структурного подразделения. 

9 Принять участие в составлении графика работы и плана текущей работы подразделения. Составить самостоятельно график работы и  план 

текущей работы на определенный период и конкретное мероприятие. 

10 Изучить порядок определения потребности в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работ. 

11 Принять участие в расчете производительности установки и выхода готового продукта. Самостоятельно произвести расчет 

производительности установки и выхода готового продукта. 
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12 Принять участие в расчете цеховой и полной себестоимости готовой продукции. Самостоятельно рассчитать цеховую и полную 

себестоимость готовой продукции. 

13 Принять участие в написании служебной документации различных видов.  Описать алгоритм написания одного из видов служебной 

документации. 

14 Принять участие в оформлении табеля учета рабочего времени  и начислении заработной платы сотруднику подразделения. Описать 

алгоритм и порядок расчета. 

15 Описать проблемные ситуации в профессиональной деятельности и разработать варианты управленческих решений по разрешению этих 

проблем. 

16 Составить отчет о выполненной работе на практике. 

Всего: 375 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Социально-экономических дисциплин», «Экономики отрасли и менеджмента»; 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебных кабинетов: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место для преподавателя; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

          - компьютеры; 

          - мультимедиа-система для показа презентаций; 

          - программное обеспечение. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику по профилю специальности на действующих 

предприятиях отрасли. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении 

практики по профилю специальности должно отвечать требованиям, 

установленным для предприятий отрасли в Российской Федерации. С 

предприятиями-базами практики заключаются договоры на проведение практики 

студентов.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ильченко А. Н. Организация и планирование производства: Учебное 

пособие. - 2-е издание. - М.: Академия, 2015  

2. Кнышова Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016 

3. Сергеев И. В. Экономика предприятия  (организации). – М.: Финансы и 

статистика, 2016  

4. Скляренко В. К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б., Кучеренко А. И. 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / 

Под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова, - М.: ИНФРА – М, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Васильева И. Н., Желинский Г. С. Организация делопроизводства и 

персональный менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М., 2004. 

2. Ломакин А. Л. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005.  
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 1.Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма 

доступа: www.aup.ru  

 2.Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org  

 3.Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 

 4.Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

 5.Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». 

Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 

 6.Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: 

www.vuzlib.net 

 7.Электронный ресурс «Экономический портал». Форма доступа: 

www.economicus.ru 

 4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля 

в современных условиях должны основываться на инновационных психолого-

педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 

эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная 

работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует 

содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (методическими 

указаниями для выполнения практических занятий, учебно-методической 

литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 

заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  

и инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится из внеаудиторных часов, и 

составляет 1/3 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

рефератов по выбранной теме, отработку практических умений, и способствует 

развитию познавательной активности, творческого мышления обучающихся, 

прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и 

творческой адаптации, формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки 



 15 

практических умений. В конце изучения профессионального модуля  проводится 

квалификационный экзамен.  

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится как 

итоговая (концентрированная) практика по завершению модуля. Базами  

производственной практики являются предприятия отрасли, с которыми 

техникум заключает договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями 

прохождения производственной практики в данных предприятиях являются 

наличие квалифицированного персонала, оснащенность современным 

технологическим оборудованием 

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

преподавателей и специалистов предприятия-базы практики. Руководитель от 

техникума назначается приказом директора из числа преподавателей 

специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя практики 

входит: контроль выполнения программы практики, оказание методической и 

практической помощи студентам при отработке практических 

профессиональных умений и приобретения практического   опыта, проверка 

заполнения дневника по производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик 

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из числа 

специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках данного профессионального модуля  является 

освоение  теоретического материала. 
 

 4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение студентов в рамках  междисциплинарного курса (курсов): высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Опыт работы  в организациях соответствующей профессиональной сферы  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение  

профессионального цикла.  

Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных 

компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Участвует в 

планировании 

работы персонала 

производственного 

подразделения. 

 

- использование рациональных 

принципов планирования основных 

показателей деятельности организации; 

- применение в практической ситуации 

экономических методов планирования и 

расчета основных показателей 

деятельности организации 

- составление бизнес-планов. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач. 

Оценка результатов 

решения ролевых  

(деловых) игр. 

Оценка выполнения 

рефератов. 

Оценка  выполнения  

заданий для 

самостоятельной работы. 

Оценка отчетов по  

практическим работам.  

Итоговый контроль по 

профессиональному  

модулю: 

- оценка результатов 

экзамена 

квалификационного и 

защита портфолио 

обучающихся 

ПК 2.2.Участвовать 

в руководстве 

работой 

структурного 

подразделения   

- планирование работы  в соответствии с 

установленными целями, задачами и 

функциями организации (подразделения) 

и должностными  инструкциями 

работников; 

- оформление планов работы по 

установленной форме; 

- соответствие  планов требованиям 

конкретности, достижимости, 

проверяемости. 

ПК 2.3частвовать в 

анализе процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделения 

-контроль и анализ деятельности  

коллектива в соответствии с планами 

работы, должностными инструкциями 

- определение состава и количества 

необходимых ресурсов для выполнения 

работы и плановых заданий 

исполнителями. 

 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимает сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– организация собственной деятельности 

в соответствии с поставленной целью 

- определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в 

соответствии с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

ОК 2. Организует 

собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

– определение и выбор способа 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

– проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 

рисков; 
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оценивает их 

эффективность и качество. 

оценивание последствий принятых 

решений; 

мероприятиях в 

рамках профессии. 

достижение высоких 

результатов, 

стабильность 

результатов. 

Оценка за решение 

проблемно-

ситуационных задач 

на практических 

занятиях; 

- устный и 

письменный 

экзамен; 

- положительные 

отзывы 

руководителей 

производственной 

практики от 

предприятий-баз 

практики. Защита 

портфолио. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Оценка прохождения 

производственной  

практики. 

Защита портфолио 

ОК 3. Принимает решение 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и несет за них 

ответственность. 

поиск  и использование  информации для  

эффективного  выполнения  

профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного  

развития; 

ОК 4. Осуществляет поиск 

и использование 

информации необходимой 

для эффективного 

выполняет 

профессиональные задачи, 

профессионального и 

личностного развития. 

– корректное использование 

информационных  источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  необходимых 

для решения профессиональных задач; 

- владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности. 

-   корректное использование 

информационных  источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ОК 6. Работает в 

коллективе и команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

потребителем. 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

- проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

ОК 7. Берет на себя 

ответственность за работу  

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания. 

 

– владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности и коррекции 

результатов в области образовательной 

деятельности; 

- владение способами физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки;   

ОК 8. Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразо-

ванием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации. 

Определять задачи профессионального и 

личностного развития; 

Стремление к самообразованию; 

Планирование  повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в 

условиях частой смены 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективное решение 

профессиональных задач 
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