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1  ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
1.1  Область применения   программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной  образовательной  программы по подготовке специалистов среднего 
звена  в  соответствии с ФГОС специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2014 г.  № 344, зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2014 г. № 33140. При разработке 
учтены требования профессионального стандарта Слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования (регистрационный номер 359, приказ Минтруда России от 26.12.2014 г. № 
1164н, зарегистрирован в Минюст России от 23.01.2015 г. № 35692). Специальность входит 
в состав укрупненной группы специальностей (УГС) 15.00.00 Машиностроение.   

Рабочая программа призвана обеспечить усвоение основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД)  техника-механика: организация работы структурного подразделения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 
ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения 
ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 
экономической эффективности производственной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке, а также при разработке программ дополнительного 
профессионального образования в сфере производства продовольственных продуктов. 

 
 
1.2  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального 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 работы структурного подразделения; 
- организации работы структурного подразделения; 
- руководства работой структурного подразделения; 
- анализа процесса и результатов работы подразделения; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

уметь: 
- организовывать рабочие места; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 
вспомогательного оборудования; 
- вести учет  работы оборудования  
- руководить другими работниками 
- участвовать в обосновании экономической эффективности внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений 
Рассчитывать  
 - нормы времени, нормы выработки и нормы обслуживания 
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- себестоимость продукции; 
- прибыль предприятия; 
 - участвовать в руководстве работой   структурного подразделения;                                                 
- участвовать в анализе процесса и  результатов деятельности подразделения;                                                      
- рационально организовывать рабочие  места;                                                          
-  участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;                                                                                                                                                                                                                         
- мотивировать работников на решение  производственных задач; 
 -оценивать экономическую эффективность реконструкции структурного подразделения 
- оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 
обслуживании. 
 
знать: 
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 
процессов 
- применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения учета и составления 
отчетности; 
 - методы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений; 
- основы организации производства, 
- основы организации труда;   
- основы организации   управления;   
- правила и нормы охраны труда                                              
- методы менеджмента; 
- основы   предпринимательства; 
 - основы управления коллективом; 
- принципы, формы и методы организации  производственных   процессов;                                  
- основные приемы организации работы исполнителей в коллективе 
 
1.3   Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 336 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов: 

7 семестр 66 ч., из них: теория - 36 ч ФГОС, 8 ч вариатив;  
                                        практические работы - 10 ч ФГОС, 12 ч вариатив. 
8 семестр 110 ч., из них: теория - 34 ч ФГОС, 18 ч вариатив;  
                                        практические работы - 20 ч ФГОС, , 18 ч вариатив 

курсовая работа 20 ч 
самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 
учебной   практики – 72 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4 Сопоставление ФГОС и профессионального стандарта № 359 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования 

 
ФГОС  СПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
Выводы 

Профессиональные компетенции по каждому ВД 
 

Трудовые функции или трудовые 
действия 

 

 

ВПД 3 Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения 

  

ПК 3.1 
Участвовать в планировании работы структурного 
подразделения 
 

  

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения 
 

Трудовые действия: Подготовительно-
заключительные операции и операции по 
обслуживанию рабочего места (A/01.3, A/02.3, 
A/03.3, В/01.4, В/02.4, В/03.4, В/04.4, С/01.5, 
С/02.5, С/03.5, С/04.5, D/01.5, D/02.5, D/03.5) 

Соответствует 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
 

  

ПК 3.4 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы 
подразделения, оценке экономической эффективности 
производственной 
деятельности. 
 

  

Практический 
опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 
- организации работы структурного подразделения; 
- руководства работой структурного подразделения; 
- анализа процесса и результатов работы подразделения; 
- оценки экономической эффективности производственной 
деятельности 
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Знания 

-особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- принципы, формы и методы организации производственного и 
технологического процессов 

Знания: Требования к планировке и 
оснащению рабочего места (A/01.3, A/02.3, 
A/03.3, В/01.4, В/02.4, В/03.4, В/04.4, С/01.5, 
С/02.5, С/03.5, С/04.5, D/01.5, D/02.5, D/03.5) 

Правила и порядок оформления технической 
документации на ремонтные работы при 
техническом обслуживании (D/03.5) 

Соответствует 

Умения 

- организовывать рабочие места; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 
организации основного и вспомогательного оборудования 
 

Умения: Оформлять техническую 
документацию на ремонтные работы при 
техническом обслуживании (D/03.5) 

Добавить в 
вариативную 

часть 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности техника, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Участвовать в планировании работы структурного подразделения 
ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения 
ПК 3.3  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 3.4  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять  к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирая 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), 
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. 

 



3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения   

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа  
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа , 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1,3.4 Раздел 1. 

Планирование 
работы   
структурного 
подразделения 
 

99 66 22  33    

ПК. 3.2-3.3 Раздел 2. 
Организация  
производства  
 

165 
 110 38 20 55 20  * 

 Учебная практика, 
часов 72      72  

 Всего: 336 176 60 20 88 20 72  
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 3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения      
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа  Объем 
часов 

Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3 4 
    
МДК. 03.01 
Организация работы 
структурного  
подразделения 

 

  

  Раздел 1. 
Планирование работы   
структурного 
подразделения 

 

66  

Содержание учебного материала Тема 1.1 Содержание и 
задачи курса Содержание и задачи дисциплины, ее роль в системе обучения, связь с другими учебными 

дисциплинами.  

 
2 1 

Содержание учебного материала 
Экономические показатели  структурного подразделения организации. Планирование основных 
показателей производства.  Производственная программа. Производственная мощность, показатели 
использования производственной мощности. 

4 1 

Практические занятия 
1 Выявление «узких мест» производства.  

Тема 1.2 
Планирование объема 
производства и 
реализации продукции 

2 Расчет производственной программы сахарного завода.   
4  

Содержание учебного материала 
Технический прогресс, его направления. Техническое развитие производства. Основные направления 
технического совершенствования производства в пищевой промышленности. 

6 
 
1 
 

Практические занятия 
3 Расчет  показателей  эффективности технического развития производства. 

Тема 1.3 Планирование 
технического развития 
предприятия 

4 Расчет  показателей  эффективности совершенствования предприятия. 
4  

Тема 1.4 Планирование Содержание учебного материала  1 
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Структура издержек производства и пути снижения затрат. Планирование себестоимости продукции   
основного и вспомогательного производства 

4 

Практические занятия 
5 Расчет себестоимости продукции    основного   производства 

себестоимости 
продукции 

6 Расчет себестоимости продукции      вспомогательного производства 
4  

Содержание учебного материала 
Прибыль предприятия. Источники получения прибыли. Рентабельность предприятия и рентабельность 
продукции.    

4 1 

Практические занятия 

Тема 1.5 Планирование 
прибыли и 
рентабельности 

7 Расчет  прибыли  и рентабельности   2  

Содержание учебного материала Тема 1.6  Основы 
организации 
управления 

Основы организации управления. Менеджмент, его содержание, цели и задачи.  4 1 

Содержание учебного материала Тема 1.7 Структура  
организации.   
Внешняя и внутренняя 
среда организации 

Внутренняя   среда организации  и ее факторы. Внешняя среда организации  и ее факторы. 4 1 

Содержание учебного материала Тема 1.8  Функции 
менеджмента Планирование и   организация работы коллектива исполнителей. Мотивация  и контроль как функции  

менеджмента   
4 1 

Содержание учебного материала 
Понятие и классификация методов менеджмента. Методы влияния, их содержание. Виды власти. 4 1 

Практические занятия 

Тема 1.9 Методы 
менеджмента 

8 Решение ситуационных задач 2  

Содержание учебного материала Тема 1.10  
Управленческие 
решения 

Основы теории принятия   решений. Этапы принятия решений. 4 1 

Содержание учебного материала 
Понятие стилей руководства. Классические и современные стили руководства. Теории лидерства. 
Лидерство в организации. Власть. 

 
4 1 

Практические занятия 
9 Решение ситуационных задач 

Тема 1.11 Стили 
руководства 

10 Решение ситуационных задач 
4  

Содержание учебного материала Тема 1.12  Деловое 
Этика делового общения 2 1 
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Практические занятия 
11 Составление плана-схемы проведения   совещания 2  

Самостоятельная творческая работа студентов 

общение 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы.  Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя. Составление отчетов по практическим 
работам. Составление рефератов.Проработка конспектов занятий и учебной литературы. Исследование 
путей повышения прибыли и рентабельности.  Работа с нормативными материалами. Работа со 
статистическими сборниками. Работа со справочной литературой.  Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Составление отчетов по 
практическим работам.Проработка конспектов занятий и учебной литературы. Решение задач.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Составление отчетов по практическим работам.Проработка конспектов занятий и учебной 
литературы.Проработка конспектов занятий и учебной литературы. Решение задач.  Подготовка к 
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Составление 
отчетов по практическим работам.Проработка конспектов занятий и учебной литературы.  Подготовка 
к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Составление 
отчетов по практическим работам. Проработка конспектов занятий и учебной литературы. 
Исследование состава издержек производства различных видов продукции.   Разработка мероприятий, 
направленных на снижение издержек. Работа с нормативными материалами. Работа со 
статистическими сборниками. Работа со справочной литературой.  Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Составление отчетов по 
практическим работам. 

34  

Раздел 2. Организация 
производства 
 

 
90  

МДК. 03.01 
Организация работы 
структурного  
подразделения 

 

  

Содержание учебного материала Тема 2.1 Организация   
как хозяйствующий 
субъект в рыночной 
экономике 

Перерабатывающая промышленность и рыночная экономика; особенности и  перспективы развития 
отрасли. Организационно-правовые формы предприятий, их преимущества и недостатки.  
Содержание хозяйственной деятельности предприятия.  Производственно-хозяйственные 
нормативы. Инфраструктура организации. Основы предпринимательства 

 
6 1 

Содержание учебного материала Тема 2.2 Формы 
общественной  Основы организации производства. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование 6 1 
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производства, их экономическая эффективность.   
Практические занятия 

организации 
производства 

12 Расчет эффективности концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования 
производства 

2  

Содержание учебного материала 
Основные производственные и технологические процессы. Структура производственного процесса. 
Производственные операции и их классификация. Типы производства, их характеристика. 

6 1 

Практические занятия 

Тема 2.3  Организация 
производственного 
процесса  

13 Расчет параметров организации  производственного процесса. 2  

Содержание учебного материала 
Производственный цикл, пути его сокращения. Поточное производство, его эффективность. Поточные 
линии, их классификация. Ритм потока. Производственная и организационная структура предприятия.       

 
4 1 

Практические занятия 
14 Расчет длительности и структуры производственного цикла 

Тема 2.4 Организация 
основного  
производства 

15 Расчет параметров поточного производства 
4  

Содержание учебного материала 
 Содержание материально-технического  обслуживания основного   производства. Состав 
вспомогательного производства.  Организация ремонтного хозяйства. Пути   совершенствования  
материально-технического  обслуживания основного   производства. 

8 1 

Практические занятия 
16 Расчет  производственно-хозяйственных нормативов. 
17 Расчет  структуры ремонтного цикла 
18 Расчет    трудоемкости ремонтов   
19 Расчет    численности ремонтных рабочих 

Тема 2.5  Организация 
материально-
технического  
обслуживания 
основного   
производства 

20 Определение стоимости ремонта оборудования 

10  

Содержание учебного материала 
Организация  работы коллектива исполнителей;   основные приемы организации работы исполнителей 4 1 

Практические занятия 
21 Составление схемы планировки рабочего места. 

Тема2.6  Организация 
труда 

22 Расчет эффективности мероприятий, направленных на совершенствование организации 
труда. 

4  

Содержание учебного материала 
Сущность нормирования труда. Виды норм труда. Классификация затрат рабочего времени работника. 
Хронометраж и фотография рабочего времени, их цели, методика проведения. 

 
10 1 

Тема 2.7 
Нормирование труда 

Практические занятия 6  
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23 Проведение фотографии рабочего времени 
24 Проведение   хронометражного наблюдения 
25 Расчет  норм труда, процента их выполнения.     

Содержание учебного материала 
Сущность и основные направления  научно-технического прогресса (НТП). Стадии  НТП.  Понятия 
«открытие», «изобретение». Эффекты НТП. 
Инновационная политика предприятия. Значение экологической направленности инновационной 
деятельности.  
Экономическая эффективность  инновационной деятельности, ее показатели.  
Инвестиции, их состав.   Эколого-экономическая оценка инвестиционных проектов. 

4 1 

Практические занятия 
26 Определение  величины  инвестиций  

Тема 2.8  
Инновационная и 
инвестиционная  
деятельность   
организации 

27 Определение экономической эффективности внедрения достижений НТП   
6  

Содержание учебного материала 
Оценка  эффективности деятельности  структурного подразделения организации; методики расчета 
экономических показателей 

4 1 

Практические занятия 
28 Расчет эффективности капитальных вложений в реконструкцию 

Тема 2.9 
Экономическая 
эффективность 
деятельности 
структурного 
подразделения  
организации 

29 Расчет эффективности капитальных вложений в новое строительство 
4  

Содержание учебного материала   
Экономическая сущность бюджета. Понятие и структура  внебюджетных и специальных фондов. 
Семейный бюджет и пенсионное планирование. Защита прав потребителей.  2  

Практические занятия   

Тема 2.10 
Основы бюджетной 
грамотности 

30 Планирование семейного бюджета 2  
 Самостоятельная творческая работа студентов 

 Проработка конспектов занятий и учебной литературы.   
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Составление отчетов по практическим работам. 
Работа с нормативными материалами. 
Составление отчетов по практическим работам. 
Изучение нормативных актов.  
Обработка данных фотографии рабочего времени и хронометража.  
Решение задач.   
Работа со статистическими сборниками.  

4  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20  
  Примерная тематика курсовых работ 

Курсовое 
проектирование 

1. Экономическая эффективность реконструкции    отделения    сахарного завода 
2. Экономическая эффективность модернизации оборудования     
3. Экономическая эффективность  внедрения  прогрессивного оборудования      
4. Экономическое обоснование выбора оборудования сахарного завода 
5. Планирование ремонта оборудования 

10  

 55  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет  производственно-хозяйственных нормативов. 
2. Составление рефератов, тестов по темам. 
3. Обработка данных фотографии рабочего времени и хронометражного наблюдения. 
4. Решение задач по определению норм времени, норм выработки. 
5.   Изучение нормативных актов, регулирующих организацию   труда в отрасли. 
6. Решение задач по определению показателей уровня и роста производительности труда. 
 

  

Учебная практика 
Виды работ 
 - участие в планировании работы структурного подразделения; 
- организация работы структурного подразделения; 
- руководство работой структурного подразделения; 
- анализ  процесса и результатов работы подразделения; 
- организация работы структурного подразделения 
- оценка экономической эффективности производственной деятельности; 
- участия в планировании работы структурного подразделения; 
- организации работы структурного подразделения; 
- руководства работой структурного подразделения; 
- анализа процесса и результатов работы подразделения; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности. 

 

72  

Всего  336  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном  кабинете 
экономики и менеджмента.   

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся.  
- комплект мебели в количестве 30 посадочных   мест;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации; 
-альбомы наглядных пособий  раздаточный дидактический материал ;  
- технологические карты по проведению практических занятий; 
- методические указания по выполнению курсовых работ; 
- комплект нормативно-правовых документов и учебников при кабинете; 
- комплект папок с разработками уроков;  
- исследовательские работы студентов. 
Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, с доступом к постоянно обновляемой системой «Консультант плюс», а 
также в Интернет; 
 

  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
  
4.2  Информационное обеспечение обучения 
  
Основные источники: 
 
ОИ 1. Основы менеджмента: учеб. пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. 
Королева. – М.: Магистр, 2008. – 620 с. 
ОИ 2. Экономика предприятия: учебник для вузов/ под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 767 с. 
ОИ 3. Поляк Г.Б. Бюджетная система Российской Федерации. Издательство М.: 
«ЮНИТИ-ДАНА», 2012. 
  
Дополнительные источники: 
ДИ 1. Чечевицына Л.Н. Чечевицына Е.В. – учебник Экономика предприятия. Феникс, 
Ростов - на – Дону, 2008 год. 
ДИ 2. Баскаков О.В. – учебное пособие Экономика организации ( предприятия ) Дашков и 
К, Москва, 2008 год. 
ДИ 3. Брагин Л.А. – учебник Экономика организации, Москва, Инфра-М, 2008 год 
ДИ 4. Грузинов В.П. – учебник Экономика, Москва, Финансы и статистика, 2008 год. 
ДИ 5. Серов Г.П., Серов С.Г. Техногенная и экологическая безопасность в практике де-
ятельности предприятий: Теория и практика. — М.: Издательство «Ось-89», 2007.   
ДИ 6. Кожевникова Н.Н. – учебное пособие. Основы экономики и управления, Асадема, 
Москва, 2008 год 
ДИ 7. Самойлов Л.Б. – учебное пособие. Экономика фирмы,  Флинта, Москва, 2007 год 
ДИ 8. Налоговой кодекс РФ по состоянию на 2015 год. 
ДИ 9. Трудовой кодекс РФ по состоянию на 2015 год. 
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Интернет ресурсы: 
  

1. Поисковая система Yandex 
2. Поисковая система Rambler 
3. Поисковая система Google 
4. Информационно-поисковая система «Консультант +» 
5. Информационно-поисковая система «Гарант». 

    
4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 
соответствующих профилю специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Изучение таких дисциплин как «Математика», «Информатика», «Основы 
экономики» должно  предшествовать освоению данного модуля или изучается 
параллельно. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения  и специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям).  
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав:  
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
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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  

 Практический опыт:  

ПК 3.1 Участвовать в 
планировании работы 
структурного подразделения 

участия в планировании 
работы структурного 
подразделения; 
 

защита отчетов по 
практическим 
работам;   
отчет по практике 

ПК 3.2 Участвовать в 
организации работы 
структурного подразделения 

организации работы 
структурного 
подразделения; 

защита отчетов по 
практическим 
работам;   
отчет по практике 

ПК 3.3 Участвовать в 
руководстве работой 
структурного подразделения 

руководства работой 
структурного подразделения; 

защита отчетов по 
практическим 
работам;   
отчет по практике 

ПК 3.4 Участвовать в анализе 
процесса и результатов работы 
подразделения, оценке 
экономической эффективности 
производственной 
деятельности. 

анализа процесса и 
результатов работы 
структурного 
подразделения  
 
оценки экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 

защита отчетов по 
практическим 
работам;   
отчет по практике 

 умения:  

ПК 3.2 Участвовать в 
организации работы 
структурного подразделения 

организовывать рабочие места экспертная оценка 
на практических 
занятиях № 1-20 

 
ПК 3.3 Участвовать в 
руководстве работой 
структурного подразделения 

мотивировать работников на 
решение производственных 
задач;  
 
управлять конфликтными 
ситуациями, 
стрессами и рисками 

экспертная оценка 
на практических 
занятиях № 8,11 
 

экспертная оценка на 
практических 
занятиях № 9,10 

ПК 3.4 Участвовать в анализе 
процесса и результатов работы 
подразделения, оценке 
экономической эффективности 
производственной 
деятельности. 

рассчитывать показатели, 
характеризующие 
эффективность организации 
основного и 
вспомогательного 
оборудования; 

экспертная оценка 
на практических 
занятиях № 26-30 

защита курсовых 
работ  
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 знания:    

ПК 3.1 Участвовать в 
планировании работы 
структурного подразделения 

особенности менеджмента в 
области 
профессиональной 
деятельности 

 
Тестирование, 
индивидуальный 
опрос (устный и 
письменный); 

  
ПК 3.2 Участвовать в 
организации работы 
структурного подразделения 

принципы, формы и методы 
организации 
производственного и 
технологического 
процессов 

тестирование,   
индивидуальный 
опрос; защита 
курсовых работ. 

ПК 3.3 Участвовать в 
руководстве работой 
структурного подразделения 

принципы делового общения в 
коллективе; 

индивидуальный 
опрос (устный и 
письменный); 
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         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 устойчивого 
интереса к будущей профессии 

ОК 2  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирая типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.  

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области профессиональной 
деятельности; 
 

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

 Решение стандартных и 
нестандартных задач в области 
профессиональной деятельности 

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

Эффективный поиск необходимой 
информации. 
Использование различных 
источников, включая 
электронные. 

ОК 5 Использовать  
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной  деятельности.  

Эффективное использование ПК 
при выполнении отчетов по 
практическим работам, а также 
оформлении курсовой работы 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
производственного обучения.. 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность  за работу 
членов  команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
производственного обучения, с 
сокурсниками. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 
 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 

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

- анализ инноваций в области 
эксплуатации и ремонта 
электроустановок. 

 

 


