
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

11 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

14 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программы профессионального обучения по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горного) при наличии 

основного общего и среднего общего образования, а также в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации, для курсовой подготовки 

взрослого населения при наличии среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного).   

Программа соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(бытового),  утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от  24.08. 2015г. № 418, зарегистрированного в Министерстве юстиций ДНР № 438 

01.09.2015г. В стандарт были внесены изменения 16.01.2017г. Пр.№ 14, рег. № 1856 от 

07.02.2017 и 05.03.2019г. Пр. № 280, рег. № 3066 от 26.03.2019г.  

Программа разработана на основе методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ профессиональных модулей в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, направленных письмом 

Министерства образования и науки ДНР от 09.09.2015г. № 3806, зарегистрированным 

12.10.2015г. № 621 Министерством юстиции. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов, учебных 

программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление Народного 

Совета №1-233П-НС от 19.06.2015); 

Закона Донецкой Народной Республики об «Охране труда» (Постановление Народного 

Совета № 31-IHC от03.04.2015г) 

Закон об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения 

(Постановление Народного Совета № 40- IHC от 10.04.2015г.) 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики № 418 от 24.08.2015 г.; 

Правил безопасности в угольных шахтах (НПАОТ 10.0-1.01-16) Донецк, Донецкая 

Народная Республика, 2016г. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация деятельности производственного 

подразделения и соответствующими профессиональными компетенциями (ПК), указанными в 

ГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного): 



  

ПК 3.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  
 

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: 

 принятия управленческих решений; 

 организации технической подготовки и работы основного производства; 

 организации ремонтной службы; 

 организации энергетического хозяйства; 

 организации транспортного хозяйства; 

 организации материально-технического снабжения; 

 организации складского хозяйства. 

уметь: 

 планировать и организовывать работу структурного подразделения; 

 участвовать в руководстве работой структурного подразделения; 

 участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 
знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

 принципы делового общения в коллективе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация деятельности производственного 

подразделения, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для  

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 3.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения 

 

Количество часов на освоение программы, виды учебных занятий по 

профессиональному модулю  

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

 

Вид учебной работы Объем учебных часов 

Всего  

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 

Самостоятельная работа 78 

 

Объем междисциплинарного курса МДК.03.01 Планирование и организация  

работы структурного подразделения 

Вид учебной работы Объем учебных часов 

Всего  

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 

Самостоятельная работа 78 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объём времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Курсовое 

проектирование, 

часов 

Учебная, часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

МДК 03.01  

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

96 18  78   

 Всего  96 18  78   

 



  

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

л/пр/ср 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 18/78/96  

Тема 1 Организационная 

структура 

производственного 

подразделения 

Лекции:   

1 Сущность предприятия как объекта планирования 2  

Самостоятельная работа:   

 

Введение. Предприятие как объект планирования.  

Экономический механизм функционирования предприятия.  

Понятие организационной структуры подразделения.  

Типы организационных структур управления предприятием.  

Процедура создания структурного подразделения.  

Требования к построению организационной структуры.  

Документы, регламентирующие работу подразделения. 

14 

 

Тема 2 Планирование 

работы структурного 

подразделения 

Лекции:   

2 Технико-экономическое и оперативно-производственное планирование 2  

Самостоятельная работа:   

 

Принципы планирования. Содержание внутрифирменного планирования.  

Годовой план работы предприятия. Задачи и содержание оперативно-производственного 

планирования. Этапы ОПП. Виды ОПП. Условия выбора системы ОПП.  

Планово-учетные единицы. Системы ОПП. Расчет календарно-плановых нормативов. 

10 

 

Тема 3  

Организация труда и 

заработной платы  

Лекции: 

2 

 

3 Организация заработной платы на предприятии 

 

Самостоятельная работа:   

 Сущность  организации труда. Задачи и содержание НОТ. Виды разделения труда.  

Формы организации труда. Обслуживание рабочих мест.  
4 

 

Тема 4. Организация 

основного производст-

венного процесса 

Лекции: 2  

4 
Принципы организации производственного процесса.  

Организация технической подготовки и работы основного производства 
 

 



  

Самостоятельная работа обучающихся:   

 

Сущность и разновидности производственных процессов. 

Принципы организации производства. 

Производственный цикл. Расчет параметров поточной линии. 

 Сущность технической подготовки производства.  

Основные направления по ускорению технической подготовки.  

Основные направления по ускорению технической подготовки производства.  

Выбор наиболее эффективного варианта технологического процесса. 

14 

 

Тема 5 Организация 

вспомогательного 

производственного 

процесса 

Лекции: 2  

5 Организация ремонтной службы и энергетического хозяйства 2  

Самостоятельная работа:   

 
Организация инструментального производства. Организация транспортного хозяйства. 

Организация материально-технического снабжения. Организация складского хозяйства. 
4 

 

Тема 6 Методы 

 управления трудовым 

коллективом структурного 

подразделения 

Лекции: 2  

6 Методы управления трудовым коллективом 2  

Самостоятельная работа:   

 

Функции и задачи руководителя. Авторитет менеджера. Кадровая политика в рамках 

структурного подразделения, ее сущность и основные направления.  

Виды кадровой политики. Общие правила управления персоналом.  

Стили и методы управления трудовым коллективом.  

Принятие управленческих решений. Стадии процесса принятия решений.  

Качество управленческих решений. Делегирование полномочий.  

Основные принципы делегирования.  

Основные ошибки при передаче полномочий. 

14 

 

Тема 7 Методы 

управленческого 

воздействия на 

подчиненных 

Лекции: 2  

7 Инструменты эффективного управления  2  

Самостоятельная работа:   

 

Принципы руководства персоналом. Методы оценки потенциала работников.  

Мотивация персонала. Система вознаграждения работников. Организация работ.  

Методы управленческого воздействия на подчиненных. Сущность и уровни управленческого 

воздействия на подчиненных. Основные способы влияния на людей.  

Управления конфликтами в коллективе. Сущность и типы конфликтов.  

Методы разрешения конфликтов. 

12 

 

Тема 8 Эффективность 

работы структурного 

подразделения 

Лекции: 2  

8 
Основные технико-экономические показатели эффективности деятельности структурного 

подразделения 
2 

 



  

Самостоятельная работа:   

 
Прибыль предприятия. Система показателей рентабельности. ТЕП эффективности деятельности 

структурного подразделения. 
4 

 

Тема 9 Резервы  

повышения 

эффективности 

деятельности структурного 

подразделения 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 

 

Выявление резервов повышения эффективности.  Сущность понятия «Резервы». 

Классификация резервов. Примеры выявления резервов повышения эффективности. 
4 

 

Всего: 96 

16/-/80 

 

  

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие аудитории «Основ экономики 

производства».  

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплексно-методическое обеспечение междисциплинарного курса (КМО), а именно: планы 

занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению лабораторно-практических занятий, 

методические рекомендации к выполнению отчета по производственной практике по 

профилю специальности (технологической), контрольные материалы для проведения 

текущего и промежуточного контроля результатов освоения дисциплины, темы заданий по 

самостоятельной работе и примеры их выполнения, дидактический материал; 

  справочная техническая литература. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, мультимедийный проектор, экран. 

 

4.2   Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Елизаров, Ю. Ф. Экономика организаций (предприятий): учебник Москва: Экзамен, 2011.  

2.  Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник Москва: Инфра–М, 2011.  

3.  Титов, В. И. Экономика предприятия: учебник / В. И. Титов. –Москва: Эксмо, 2010. 

4.  Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник /–Москва: Юрайт, 2011.  

5.  Экономика организации (предприятия): учебник / [Е. В. Арсенова и др.]. – Москва: 

Экономист, 2009.  

6.  Экономика предприятия: учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. –Москва: Дашков и К, 2011.  

7.  Экономика предприятия: учебник м / [А. Н. Романов и др.]. –Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 

2008.  

8.  Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. –Москва: Финансы и 

статистика, 2008. –334 с. 

9.  Экономика предприятий (организаций): учебник / О. К. Филатов, Т. Ф. Рябова, Е. В. 

Минаева. –Москва: Финансы и статистика, 2008. –509 с. 

10.  Экономика предприятия: учебник / В. К. Скляренко, В. М. Прудников. –Москва: Инфра–

М, 2011.  

11.  Экономика предприятия: учебник / [А. Е. Карлик и др.]. –Санкт-Петербург: Питер Пресс, 

2009.  

12.  Экономика предприятия и предпринимательской деятельности: учебник / П. В. Журавлев, 

С. А. Банников, Г. М. Черкашин. –Москва: Экзамен, 2008.  

13.  Экономика предприятия: учебник / [А. Н. Романов и др.]. –Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 

2009. 

Экономика предприятия (фирмы): учебник по экономическим специальностям / [О. И. Волков 

и др.]. –Москва: Инфра-М, 2009.  

14.  Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. –

Москва: Проспект: Кнорус, 2010.  

15.  Экономика промышленного предприятия: учебник / [Е. Л. Кантор и др.]. –Москва: МарТ, 

2009.  

16.  Экономика предприятия: учебник / [В. М. Семенов и др.]. –Санкт-Петербург: Питер, 2010.  

17.  Экономика предприятия (организации): учебник / [Н. Б. Акуленко и др.]. –Москва: 

Инфра–М, 2011.  



  

18.  Экономика предприятия: учебник / [А. П. Аксенови др.]. –Москва: КноРус, 2011.  

19.  Экономика фирмы: учебник / [А. С. Арзямов и др.]. –Москва: Инфра-М: Национальный 

фонд подготовки кадров, 2010.  

20.  Экономика фирмы: учебник для вузов / [В. Я. Горфинкель и др.]. –Москва: ИД Юрайт, 

2011.  

 

 Дополнительные источники: 

1.  Зайцев, Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием: учебное пособие / Н. 

Л. Зайцев. –Москва: Инфра–М, 2009.  

2.  Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / И. В. Сергеев. – 

Москва: Финансы и статистика, 2008.  

3.  Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: 

учебное пособие / Ростов-на-Дону: МарТ, 2010.  

4.  Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, 

В. А. Кузьменко. –Москва: КноРус, 2008.  

5. Экономика, организация и управление на предприятии: учебное пособие / [А. В. 

Тычинский и др.]. –Ростов–на–Дону: Феникс, 2010.  

6.  Экономика отрасли: учебное пособие / В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. –Москва: ИНФРА- 

М, 2009.  

7.  Экономика предприятия: учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Чечевицына. –

Ростов–на–Дону: Феникс, 2008.  

8.  Экономика предприятия (фирмы): учебник по экономическим специальностям / [О. И. 

Волков и др.]. –Москва: Инфра-М, 2009. 

9.  Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник / [О. В. Антонова и др.]. –

Москва: Вузовский учебник, 2008.  

10. Экономика фирмы: учебник для экономических специальностей / В. А. Максимов [и др.]. 

–Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 

 

Интернет – ресурсы: 

1. hhtthttp://globalteka.ru/index.htmlГлобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 

2. p://www.booksgid.comВоокs Gid. Электронная библиотека. 

3. ttp://window.edu.ru. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

4. Электронный ресурс: http://www.stroyinf.ru/certification.html. 

5. Электронный  ресурс:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/index.php. 

6. Электронный ресурс: http://www.xumuk.ru/ssm/. 

7. Электронный ресурс: www.gost.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода к 

обучению должны применяться активные и интерактивные формы обучения (деловые и ролевые 

игры, кейсы, разбор конкретных ситуаций и т.д.)  

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением, 

что позволит результативно организовать аудиторные занятия. 

 Каждый обучающий должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам по 

перечню рекомендуемых изданий, Интернет – ресурсов.  

 Консультационная помощь при обучении должна осуществляться за счет проведения 

индивидуальных и групповых консультаций.  

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения относится к 

профессиональным модулям. Целью преподавания  ПМ. 03  является освоение основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) в соответствии с ГОС СПО – Электрослесарь подземный; 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.stroyinf.ru/certification.html
http://www.gost.ru/


  

электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования и освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК).   

Задачей ПМ. 03  является формирование у будущих выпускников прочных базовых знаний в 

области планирования и организации работы структурного подразделения, применения 

нормативно-технической документации, оценки эффективности работы структурного 

подразделения, выявление резервов повышения эффективности, закрепление навыков к 

самостоятельной работе, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. Освоение 

программы ПМ. 03 базируется на изучении дисциплин общепрофессионального цикла: «Основы 

экономики», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана труда в отрасли»,  

«Горное дело».  

Для проведения занятий имеются учебные аудитории: «Основ экономики производства», 

«Охраны труда» и «Горного дела».  

Аудитории оформлены в соответствии с профилем преподаваемого модуля. Они оснащены 

учебно-методической, справочной, нормативной литературой, информационными материалами, 

макетами, техническими средствами обучения, методическими указаниями по выполнению всех 

лабораторно-практических работ. Организованы консультации и дополнительные занятия во 

внеурочное время студентов в соответствии с графиками работы аудиторий.  

Производственная практика по профилю профессии (технологическая) организуется на 

профильных предприятиях (шахтах) города. Практика проводится под руководством руководителя 

практики от учебного заведения и от предприятия.  

По ПМ.03 учебным планом предусмотрен экзамен по МДК03.01. Производственная 

практика завершаются сдачей дифференцированного зачета, аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтверждаемых отчетами и 

дневниками практик студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

Результаты прохождения практики учитываются при проведении государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение профессиональному модулю:  

 наличие высшего профессионального образования, соответствующее профилю 

преподаваемого ПМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения; 

  своевременное прохождения курсов повышения квалификации и стажировок на базовых 

предприятиях (угольных шахтах).   

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели профессиональных модулей.  

Мастера производственного обучения: наличие высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании и организации 
работы структурного 
подразделения. 

Соблюдение инструкций  

по охране труда при 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на аудиторных занятиях, 

при выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

учебно-производственных 

работ.  

 

 

 

- Анализ результатов защиты 

отчетов по производственной 

практике (технологической) по 

профилю специальности и 

сдачи зачета по практике. 

 

 

 

 

 

- Анализ результатов сдачи 

экзамена.  

 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения 

Соблюдение инструкций  

по охране труда при 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 
 

ПК 3.3. Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

деятельности подразделения 

Соблюдение инструкций  

по охране труда при 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 
 

ПК 1.4  Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту горного 

электромеханического 

оборудования. 

Соблюдение порядка 

составления документации 

по техобслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

  

Экспертное наблюдение 

и оценка на аудиторных 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и учебно-

производственных работ. 

 

 

- Анализ результатов 

сдачи экзамена.  

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью. 

 

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Определение и выбор способов 

достижения цели в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 



  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Решение стандартных и 

нестандартных проблем.  

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для  совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональное применение  

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Работа в коллективе и команде,  

эффективное общение  с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Организаторские качества, умение 

ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Осознание самообразования и 

планирование повышения 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Разработчик         О.Е. Гончарова 
 


