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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ. 03 Организация деятельности производственного 
подразделения 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы, 

предназначенной для реализации требований государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования Донецкой народной 

Республики по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (электробытовая техника). 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности производственного подразделения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

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: 

- планирования и организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь:  

• составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест;  

• осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического оборудования и 
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материалов; 

• принимать и реализовывать управленческие решения; рассчитывать 

показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; 

знать:  

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

• принципы делового общения в коллективе; 

• психологические аспекты профессиональной деятельности;  

• аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 
 1.3. Использование часов вариативной части ОПОП – не 
предусмотрено 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки студента - 78 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 54часа, из них: 

- лекций – 40 часов; 

- практических работ  -  14 часов; 

- самостоятельной работы студента - 24 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация деятельности производственного подразделения», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 
ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей 
ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 
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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных правовых документов, а также требования 
стандартов и иных нормативных документов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03  «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 
 

3.1.Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* В

се
го

 ч
ас

ов
 

(м
ак

с.
 у

че
бн

ая
 н

аг
ру

зк
а 

и 
пр

ак
т

ик
и)

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
(п

о 
пр

оф
ил

ю
 с

пе
ци

ал
ьн

ос
ти

),  
ча

со
в 

(е
сл

и 
пр

ед
ус

мо
т

ре
на

 
ра

сс
ре

до
т

оч
ен

на
я 

 

Всего 
часов 

Вт.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

МДК.03.01. 
Планирование и 

организация 
работы 

структурного 
подразделения 

78 54 14  24    

 Всего: 78 54 14  24    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения 
МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Участие в организации и планировании производственной деятельности структурного подразделения   

Тема 1.1 Предприятие как 
объект планирования. 

Экономический механизм 
функционирования 

предприятия 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

1 Предприятие как объект планирования. Сущность и значение экономического механизма 
функционирования предприятия. Основные звенья экономического механизма и их 
характеристика. Нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность 
предприятия. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятий. Информационная 
база экономической работы и требования, предъявляемые к социально-экономической 
информации.. 

2 1 

Тематика домашних заданий  1,2 
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. 

  

Тема 1.2. Организационная 
структура подразделения 

Содержание учебного материала   
Лекции 2 1,2 

2 Формирование организационной структуры подразделения в рамках организационной 
структуры предприятия. 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   
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1 2 3 4 
Тема 1.3. Технико-

экономическое 
планирование структурного 

подразделения 

Содержание учебного материала   
Лекции   

3 Принципы планирования. Содержание внутрифирменного планирования. Годовой план 
работы предприятия. Основные показатели годового плана. Содержание разделов годового 
плана предприятия 

2 1,2 

Практические занятия   
1 Определение показателей технико-экономического планирования структурного 

подразделения 
2 2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   

Тема 1.4. Оперативно-
производственное 

планирование 

Содержание учебного материала   
Лекции   
4 Задачи, содержание и виды оперативно-производственного планирования. Условия выбора 

системы оперативно-производственного планирования. Планово-учетные единицы. 
Системы оперативно-производственного планирования 

2 1,2 

Практические занятия   
2 Определение показателей оперативно-производственного планирования структурного 

подразделения 
2 2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   

Тема 1.5. Организация 
труда и заработной платы 

Содержание учебного материала   
Лекции   
5 Формы организации труда и оплата труда в структурном подразделении 2 1,2 

Практические занятия   
3 Определение показателей оплаты труда. 2 2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   
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1 2 3 4 
Тема 1.6. Принципы 

организации 
производственного процесса 

Содержание учебного материала   
Лекции   
6 Производственные процессы. Производственный цикл. Организация производственного 

процесса во времени. Организация непоточных методов производства. Организация 
поточных методов производства. 

2 1,2 

Практические занятия   
4 Определение показателей производственного цикла. 2 2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   

Тема 1.7. Организация 
технической подготовки и 

работы основного 
производства 

Содержание учебного материала   
Лекции   
7 Конструкторская подготовка производства. Технологическая подготовка производства. 

Выбор варианта технологического процесса. Планирование и контроль технической 
подготовки производства 

2 1,2 

Практические занятия   
5 Определение показателей эффективности работы основного производства. 1 2 

Аудиторная контрольная работа 1 3 
Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической литера-
туры. Подготовка ответов на вопросы к теме. Подготовка к аудиторной контрольной работе.   

Тема 1.8 Организация 
подготовки 

вспомогательного 
производства и 

обслуживающих хозяйств 

Содержание учебного материала   
Лекции   
8 Инструментальное хозяйство: цели, задачи и принципы организации. Организация ремонт-

ной службы. Организация энергетического хозяйства. Организация транспортного 
хозяйства 

2 1,2 

9 Организация материально-технического снабжения. Организация складского хозяйства. 2 1,2 
Практические занятия   
6 Определение норматива оборотных средств 2  

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   
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1 2 3 4 
Раздел 2. Участие в управлении деятельностью структурного подразделения   
Тема 2.1. Функции и задачи 

руководителя 
Содержание учебного материала   
Лекции   

10 Роль руководителя в создании работоспособного коллектива. Функции и задачи 
руководителя. Выбор и использование различных управленческих стилей в рамках 
решения конкретных задач. Ситуационное руководство. 
Личный вклад руководителя в эффективность подразделения. Самооценка и карьерный 
рост. Управление и лидерство. Использование внутренних ресурсов руководителя как 
способ повышения профессиональной компетентности. 

2 1,2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   

Тема 2.2. 
Кадровая политика в 
рамках структурного 

подразделения 

Содержание учебного материала   
Лекции   

11 Выявление потребности в персонале.  2 1,2 
12 Где искать сотрудников: внутренние и внешние резервы. Участие руководителя 

подразделения в отборе и адаптации новых сотрудников. Баланс рабочих мест и 
механизмы его использования. Мотивирующая оценка персонала. 

2 1,2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   

Тема 2.3. Методы и 
инструменты управления 

Содержание учебного материала   
Лекции   

13 Методы управления трудовым коллективом структурного подразделения. 
Модель оперативного руководства структурным подразделением. Факторы, 
способствующие эффективности работы подразделения: внешние и внутренние; роль 
личного вклада; задачи и приоритеты руководителя. Организационно-распорядительные, 
экономические и социально-психологические методы управления. Инструменты 
управления. 

2 1,2 

14 Принятие управленческих решений. 
Технологии принятия управленческих решений. Индивидуальные и коллективные формы 
принятия решений. Оценка качества принятых решений. 

2 1,2 
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1 2 3 4 
 15 Делегирование полномочий. 

Практический менеджмент: баланс между делегированием полномочий и организацией 
контроля. Делегирование баланса ответственности и полномочий. Постановка задач 
персоналу, организация выполнения, контроль результатов 

2 1,2 

16 Инструменты эффективного управления. 
Мотивация и стимулирование – инструменты эффективного управления. Основные 
факторы и механизмы мотивации работников на решение производственных задач. 
Материальное и нематериальное стимулирование. Границы использования наказаний и 
поощрений. Построение системы мотивации в соответствии с индивидуальными 
потребностями сотрудников. 

2 1,2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   

Тема 2.4. Управленческое 
воздействие на 
подчиненных 

 

Содержание учебного материала   
Лекции   

17 Управленческое воздействие на подчиненных. 
Методы управленческого воздействия на подчиненных. Принципы и задачи трансляции 
поведенческих стандартов подчиненным. Принципы делового общения в коллективе. 
Организация командного взаимодействия.. 

2 1,2 

18 Управление конфликтами в коллективе. 
Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. Регулирование и 
разрешение конфликтов в трудовом коллективе. Роль руководителя в урегулировании 
конфликтов. 

2 1,2 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме.   

Раздел 3 Анализ производственной деятельности структурного подразделения   
Тема 3.1. Анализ 

эффективности работы 
структурного 

подразделения 
 

Содержание учебного материала   
Лекции   

19 Эффект и эффективность. Измерение эффективности. Оценка эффективности. Система 
показателей эффективности подразделения. Эффективность управления. Виды 
эффективности управления.  

2 1,2 

20 Оценка эффективности управления. Выявление резервов повышения эффективности. 2 1,2 
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1 2 3 4 

 

Практические занятия   
7 Выявление резервов повышения эффективности работы структурного подразделения. 

Итоговое занятие. 2 3 

Тематика домашних заданий   
Систематическая проработка конспекта лекции, учебной и специальной экономической 
литературы. Подготовка ответов на вопросы к теме. Выполнение ДКР.   

 Итого обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 54  
Самостоятельная работа студентов при изучении МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного 
подразделения 
- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  
- Выполнение домашней контрольной работы. 
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, индивидуальных заданий. Подготовка доклада с 
презентацией по выбранной теме: 

1. Нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.  
2. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятий . 
3. Условия выбора системы оперативно-производственного планирования.  
4. Содержание разделов годового плана предприятия . 
5. Формы организации труда и оплата труда в структурном подразделении . 
6. Конструкторская подготовка производства.  
7. Технологическая подготовка производства.  
8. Выбор варианта технологического процесса.  
9. Инструментальное хозяйство: цели, задачи и принципы организации. 
10. Организация ремонтной службы. 
11. Организация энергетического хозяйства. 
12. Организация транспортного хозяйства.  
13. Организация материально-технического снабжения. 
14. Организация складского хозяйства.  
15. Роль руководителя в создании работоспособного коллектива.  
16. Функции и задачи руководителя.  
17. Выбор и использование различных управленческих стилей в рамках решения конкретных задач. 
18.  Ситуационное руководство. 
19. Личный вклад руководителя в эффективность подразделения.  
20. Самооценка и карьерный рост.  

24 3 
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21. Управление и лидерство.  
22. Использование внутренних ресурсов руководителя как способ повышения профессиональной компетентности. 
23. Где искать сотрудников: внутренние и внешние резервы.  
24. Участие руководителя подразделения в отборе и адаптации новых сотрудников.  
25. Баланс рабочих мест и механизмы его использования.  
26. Мотивирующая оценка персонала.  
27. Модель оперативного руководства структурным подразделением.  
28. Факторы, способствующие эффективности работы подразделения: внешние и внутренние; роль личного вклада; 

задачи и приоритеты руководителя.  
29. Организационно-распорядительные, экономические и социально-психологические методы управления. 
30.  Инструменты управления.  
31. Технологии принятия управленческих решений.  
32. Индивидуальные и коллективные формы принятия решений.  
33. Оценка качества принятых решений.  
34. Практический менеджмент: баланс между делегированием полномочий и организацией контроля.  
35. Делегирование баланса ответственности и полномочий.  
36. Постановка задач персоналу, организация выполнения, контроль результатов  
37. Мотивация и стимулирование – инструменты эффективного управления.  
38. Основные факторы и механизмы мотивации работников на решение производственных задач.  
39. Материальное и нематериальное стимулирование.  
40. Границы использования наказаний и поощрений.  
41. Построение системы мотивации в соответствии с индивидуальными потребностями сотрудников.  
42. Принципы и задачи трансляции поведенческих стандартов подчиненным.  
43. Принципы делового общения в коллективе.  
44. Организация командного взаимодействия.  
45. Как создать работоспособную команду. 

Всего: 78  
Дифференцированный зачет   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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 

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий;  
- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор;  
- калькуляторы.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Грибов, Владимир Дмитриевич. Г82 Экономика организации 

(предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 11-е изд., 
перераб. — Москва: КНОРУС, 2018. — 408 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1020961229.pdf 

2. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 501 с.). - Нижний 
Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2017. – Режим доступа 
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 10'. 
- [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf 

3. Басова Т.Ф., Иванов В.И., Кожевников Н.И. и др. Основы экономики и 
управления. Под редакцией Кожевникова Н.И. -  М.: Академия, 2010. 

4. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. -  М.: Академия, 2010. 
5. Кузнецова И.Д., Беляева Т.И. и др. Организация и планирование 

производства. Учебное пособие под редакцией А..Н. Ильченко, И.Д.Кузнецовой. - 
М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 
1. Бойчик І.М. Економіка підприємства:Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, 

доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2007. - 528с. 
2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної 
літератури, 2006. – 488с. 
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3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. Учебник 
(ГРИФ) – М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. 

4. Лопарёва А.М. Экономика организации (предприятия): рабочая тетрадь.  
- М.: ФиС: ИНФРА-М, 2008.  

5. Рязанова В.А., Люшина Э.Ю. Организация и планирование производства. 
Учебное пособие под редакцией М.Ф.Балакина. -  М.: Академия ИЦ, 2010. 

6. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для 
среднего профессионального образования. -  М.: Магистр, 2009.  

7. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ.ред. д.э.н., проф. 
Л.Г.Мельника.—2-е  изд., испр. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 638с. 

8. Экономика предприятия. Учебник под редакцией В.Я. Горфинкеля, В.А. 
Швандара. -  М.:ЮНИТИ, 2009. 

9. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В.Мочерний. – К.: 
Видавничий центр «Академія», 2000.  

10. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. – М.: Новости, 
1991. – 704 с. 

11.  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація. 
– К.: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу. – 1997. – 
150 с. 

12. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.–М.: Акалис, 1996. – 272с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Законодательная база, регулирующая деятельность экономических 

субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-online.ru/zakony 
2. Информационно-справочный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. energooborudovanie.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  
3. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.avp.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  
4. Справочно-информационный портал для студентов [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www. twirpx.com, свободный. -  Заглавие с экрана. 
5. Экономическая библиотека. -–  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e2000.kyiv.org.). 

  
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для преподавания профессионального модуля предусмотрены традиционные 

технологии в рамках аудиторных занятий, самостоятельной работы. 
Основой для овладения модулем являются знания, полученные в ходе изучения  

дисциплины «Основы экономики», профессионального модуля «Организация 
технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 
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оборудования».  
Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по междисциплинарным курсам модуля.  Внеаудиторная работа 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого студента к 
базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным  печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
данному модулю, изданной за последние 5 лет, официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются доступом к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет, получают возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями и организациями 

Аудиторные занятия включают: 
-лекции с изложением теоретического содержания курса;  
-практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков. 
Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на наиболее 
важных, узловых вопросах. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной 
работы студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков 
модуля. 

Освоение профессионального модуля МДК.03.01. Планирование и организация 
работы структурного подразделения предполагает 25 часов самостоятельной работы. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено углубленное 
изучение тем, основной и дополнительной литературы, подготовка сообщений и 
написание докладов по актуальным вопросам, предложенным преподавателем, 
выполнение домашних контрольных работ. 

Формы текущего контроля успеваемости:  
Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться как 

фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому объему 
материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие обучающиеся), так и 
индивидуальный (проверка знаний отдельных обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 
нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два готовятся к 
ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные выполняют за отдельными 
столами индивидуальные письменные или практические задания преподавателя.  
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Критерии оценивания:  
Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно ответил 

на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по теме, отвечает 
на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно ответил 
на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по теме, 
затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно ответил 
на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в основных терминах и 
определениях по теме, не может ответить на дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который неправильно 
ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  
Критерии оценивания:  
Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на все 

вопросы теста (95%-100%)  
Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на часть 

вопросов 75%-95%; 
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно ответил 

часть вопросов 50%-75%.;  
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил менее чем на 50% вопросов.  
Аудиторная контрольная работа (КР) - письменная работа по теме. Состоит 

из нескольких заданий (3-5) различной степени сложности.  
Критерии оценивания:  
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, понимающий взаимосвязь основных 
понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и допустивший 
незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего изучения 
дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; допустивший погрешности в 
ответе, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 
выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 
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нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 
преподавателя.  

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, 
который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы 
плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно должен включать в себя 
введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной 
части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 
современных политических, экономических и социальных условиях; в заключении 
подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения.  

Реферат завершается списком использованной литературы. 
 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  
- логично и по существу изложить вопросы плана; 
 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия;  
- показать умение применять теоретические знания на практике;  
- показать знание материала, рекомендованного по теме;  
- использовать для экономического обоснования необходимый статистический 

материал.  
Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема 
заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата (компьютерный 
текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая 
титульный лист. Выравнивание текста по ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 
1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.).  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна быть 
подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы дается список 
используемой литературы.  

Критерии оценивания:  
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения 
студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, 
примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. Студент 
работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность 
анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным 
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научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения 
студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, 
примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, 
однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в 
работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил 
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не 
ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал 
своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не 
достигнута. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Планирование и организация работы структурного подразделения».  Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами программы 
модуля. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании работы 
персонала производственного 
подразделения. 

- точность и грамотность 
планирования численного и 
профессионального состава 
работников структурного 
подразделения; 

оценка  результатов 
выполнения 
практической 
работы 

- обоснованность выбора режима 
труда и отдыха; 

оценка  результатов 
выполнения 
практической 
работы 

- правильность расчёта показателей, 
характеризующих эффективность 
работы персонала 
производственного подразделения; 

оценка  результатов 
выполнения 
практической 
работы 

ПК 3.2. Организовывать 
работу коллектива 
исполнителей. 

- обоснованность принятия и 
реализации управленческих 
решений 

оценка  результатов 
выполнения 
практической 
работы 

-обоснованность выбора методов 
управления в профессиональной 
деятельности 

оценка  результатов 
выполнения 
практической 
работы 

ПК 3.3. Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива исполнителей. 

- грамотность анализа работы 
структурного подразделения 

оценка  результатов 
выполнения 
практической 
работы 

- правильность расчёта показателей оценка  результатов 
выполнения 
практической 
работы 

 

  

23 



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

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 

- оценка  на практических 
занятиях; 
- опрос; 

-активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 

- наблюдение и оценка  
на практических занятиях 

- эффективность и качество 
выполнения домашних 
самостоятельных работ; 

- оценка результатов 
выполнения 
самостоятельных работ; 

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. 

− определение задач деятельности, 
с учетом поставленной 
руководителем цели; 

- оценка эффективности и 
правильности 
принимаемых решений 
на практических 
занятиях; 

− формулирование конкретных 
целей и на их основе планирование 
свей деятельности;  

 - оценка эффективности 
и правильности 
принимаемых решений 
на практических 
занятиях; 

− обоснование выбора и 
успешность применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

- оценка  на практических 
занятиях; 
- опрос; 

− правильная последовательность 
выполняемых действий (во время 
практических и лабораторных 
занятий); 

- наблюдение и оценка  
на практических 
занятиях,   

− личностная оценка 
эффективности и качества 
собственной деятельности в 
определенной рабочей ситуации; 

- оценка решения 
ситуационных 
производственных задач; 

− самооценка качества выполнения 
поставленных задач; 

-анкетирование 

− соблюдение техники 
безопасности. 

- наблюдение с 
фиксацией фактов; 

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

− оперативный поиск необходимой 
информации; 

-наблюдение 
эффективности и 
правильности поиска 
информации для 
выполнения 
профессиональных задач 
во время выполнения 
практических работ. 

− отбор, обработка и 
результативное использование 

 наблюдение и оценка 
эффективности и 
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необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

правильности отбора, 
обработки и 
использования 
информации для 
выполнения 
профессиональных задач 
во время выполнения 
практических работ. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− обладание навыками работы с 
различными видами информации; 

наблюдение и оценка 
эффективности и 
правильности отбора, 
обработки и 
использования 
информации для 
выполнения 
профессиональных задач 
во время выполнения 
практических работ. 

 − результативное использование 
технологии ИКТ и их применение в 
соответствии с конкретным 
характером профессиональной 
деятельности; 

наблюдение и оценка 
эффективности и 
правильности отбора, 
обработки и 
использования 
информации для 
выполнения 
профессиональных задач 
во время выполнения 
практических работ. 

 − анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов. 

наблюдение и оценка 
эффективности и 
правильности отбора, 
обработки и 
использования 
информации для 
выполнения 
профессиональных задач 
во время выполнения 
практических работ. 

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

-участие в коллективном принятии 
решений по поводу наиболее 
эффективных путей выполнения 
работы; 

-наблюдение и  оценка 
коммуникабельности во 
время  обучения, 
выполнения 
практических работ. 

 -аргументированное представление 
и отстаивание своего мнения с 
соблюдением этических норм;  

-наблюдение и  оценка 
коммуникабельности во 
время  обучения, 
выполнения 
практических работ. 

 -полнота представлений и 
реализация их на практике, о том, 
что успешность выполненной 
профессиональной задачи зависит 
от согласованности действий всех 

- наблюдение с 
фиксацией фактов; 
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участников команды или 
коллектива; 

 -успешность взаимодействия со 
студентами, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, с 
руководителями производственной 
практики и  наставниками с 
производства. 

- наблюдение с 
фиксацией фактов;  
--наблюдение и  оценка 
коммуникабельности во 
время  обучения, 
выполнения 
практических работ. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность работу 
членов команды 
(подчиненных), 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. 
ОК 10. Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные требования 
нормативных правовых 
документов, а также 
требования стандартов и 
иных нормативных 
документов. 

− самоанализ и коррекция 
собственной деятельности в 
определенной рабочей ситуации; 

- оценка эффективности и 
правильности 
принимаемых решений в 
процессе обучения; 

− полнота представлений 
(ответственность) за результат 
выполненной работы; 

- наблюдение с 
фиксацией фактов; 
 

− адекватность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с поставленными 
целями; 
- самостоятельность текущего 
контроля и корректировка в 
соответствии с компетенциями 
выполняемой работы. 

-оценка решения 
ситуационных 
производственных задач; 
 

− самоанализ и коррекция 
собственной деятельности в 
определенной рабочей ситуации; 

- оценка  на практических 
занятиях; 
- опрос; 
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