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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация деятельности производственного подразделения 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовая подготовка СПО) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

производственного подразделения соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

       1. Участвовать  в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

       2.Организовывть работу коллектива исполнителей 

       3.Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

для повышения квалификации и переподготовки при наличии основного 

общего или профессионального образования без опыта работы на  

производственных предприятиях. 

 

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;  

         - 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 

материалов;  

          -  принимать и реализовывать управленческие решения;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность 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  



5 

 

 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 282 часа, в том числе: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 30 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Учебная практика по организации деятельности 

производственного подразделения 

36 

Производственная практика по профилю 

специальности 

36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

работа над курсовой работой/проектом (если 

предусмотрено или удалить) 

0 

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме          

квалификационного экзамена 

 

12 

 

 

 



6 

 

 

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 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, коллегами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

обстоятельствах 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1- 

 ПК 3.3 
Раздел 1. Применение 

менеджмента в производстве 

МДК.03.01. Организация 

работы структурного 

подразделения 

46 40 10 

 

 

- 6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ПК 3.1-  

ПК 3.3 
Раздел 2 Планирование работы 

структурного подразделения 

МДК.03.01. Организация 

работы структурного 

подразделения 

68 56 20 

 

 

- 12 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ПК 3.1-  

ПК 3.3 
УП 03.01  Учебная практика по 

организации производственной 

деятельности структурного 

подразделения  

( 1 неделя) (12.02.2018 -17.02.2018) 

36 

 

36 - 

ПК 3.1-  

ПК 3.3 
ПП 03.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

( 1 неделя) (19.02.2018 -24.02.2018) 

36 

 

36 

 Всего: 186 96 30 0 18 0 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение 

.менеджмента в производстве 
 46  

МДК.03.01. Организация работы 

структурного подразделения  
   

Тема 1.1 Основы менеджмента 

организации. 
Содержание 6  

 1. Сущность и содержание менеджмента. Виды менеджмента. 

Функциональные виды менеджмента: управление производством, 

управление финансами, управление персоналом, управление маркетингом, 

управление  эккаунтингом.   

2 1 

2. Основные принципы менеджмента. Функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация,  контроль (цикл менеджмента). Методы 

менеджмента: организационно-распорядительные, экономические, 

психологические. Методологические походы в менеджменте. 

2 2 

Практические занятия 2  

 1. Сущность менеджмента. Деятельность менеджера. 

 
  

Тема 1.2 Организация как объект 

управления. 
Содержание 8  

1. Понятие «организация». Общие признаки организации. Внешняя среда 

организации: среда прямого и косвенного воздействия.  Внутренняя среда 

организации: структура, цели, задачи, технология, персонал. 

Классификация организаций.  

2 2 

2. Содержание процесса управления. Цели управления организацией. 

Управление в системе производства продукции. Виды эффектов и 

эффективности управления. Оценка эффективности управления. 

2 2 

Практические занятия 4  

 1. Организационные структуры управления.   
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Тема 1.3 Процесс принятия 

управленческих решений. 
Содержание 4  

1. 

 

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. 

Этапы и процедуры процесса принятия управленческих решений. Качество 

управленческих решений. Принципы принятия решений. 

2 2 

2. Методы принятия управленческих решений. Уровни принятия 

управленческих решений. Делегирование полномочий и его роль в 

эффективной деятельности организации. Методы моделирования и 

оптимизации решений.  

2 2 

Тема 1.4 Стратегическое управление Содержание 2  

1. Сущность стратегического управления. Понятие стратегии организации. 

Виды стратегий. Этапы процесса стратегического планирования. 

Планирование и его виды. Принципы планирования. Тактические планы. 

2 2 

Тема 1.5 Личность и коллектив в 

менеджменте 
Содержание 6  

1. Психологический портрет личности. Потребности и потенциал человека. 

Теории потребностей: теория иерархии потребностей по А.Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Д.МакКлелланда, теория двух факторов 

Ф.Герцберга. Психологический аспект менеджмента. 

2 2 

2. Взаимодействие человека и организации. Коммуникации в управлении. 

Структура коммуникационного процесса. Мотивы человека. Понятие 

мотивации. Основные категории мотивации. Практика мотивации.  

2 2 

3. Управление персоналом. Руководство: власть и партнерство. Формы власти 

и влияния. Полномочия и ответственность. Виды полномочий. 

Делегирование полномочий и его роль в эффективной деятельности 

организации.  Основные стили управления. Профессиональная этика. 

2 2 

Тема 1.6 Управление конфликтами, 

стрессами и рисками. 
Содержание 8  

1. Понятие конфликта. Типы конфликтов. Причины конфликтов в 

организации. Модель процесса конфликта. 
2 2 

2. Уровни конфликта в организации. Методы управления конфликтами. Стиль 

поведения в конфликте. Структурные методы управления конфликтом. 

Корпоративная (организационная) культура. Стресс и методы его снятия. 

Состояние фрустрации. 

2 2 

3. Управление рисками. Классификация рисков. Виды потерь. Этапы процесса 

управления рисками. Распределение рисков между участниками. 
2 2 
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Практические занятия 2  

 1. Управление конфликтами   

Тема 1.7 Этика делового общения Содержание 4  

1. Понятие делового общения. Этапы и фразы делового общения. Типы 

собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. 

Этика делового общения. 

2 1 

Практические занятия 2  

1. Формы делового общения.   

Тема 1.8 Маркетинговая 

деятельность на промышленном 

предприятии. 

Содержание 4  

1. Цели и содержание маркетинговой деятельности организации (фирмы). 

Управление маркетинговой деятельностью предприятия. Организация 

рекламы товара. Организация и стимулирование сбыта товара. 

2 2 

1. Цели и содержание маркетинговой деятельности организации (фирмы). 

Управление маркетинговой деятельностью предприятия. Организация 

рекламы товара. Организация и стимулирование сбыта товара. 

 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

3. Решение конкретных деловых ситуаций. 

4. Выполнение тестовых заданий по темам дисциплины 

5. Подготовка рефератов (в т.ч. с мультимедийной презентацией). 

6. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических указаний преподавателя, оформление 

практических работ, подготовка к их защите. 

7. Заполнение таблиц. 

6  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта лекций. 

2. Подготовка сообщений. 

  

Раздел 2 Планирование работы 

структурного подразделения 

 
68  

МДК.03.01. Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения. 
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Тема 2.1 Организация плановой 

работы 
Содержание 4  

1 Содержание и организация плановой работы структурного подразделения: 

экономические отношения промышленных предприятий с внешней средой 
2 1 

2 Система планирования на предприятии: содержание и организация 

плановой работы; структура планово-экономического отдела; планирование 

в новых рыночных условиях 

2 2 

Тема 2.2.  Виды планирования Содержание 2  

1. Долгосрочное и стратегическое планирование: схема двойного бюджета 

предприятия; экономическая стратегия предотвращения банкротства. 

Тактическое  планирование: содержание, функции, структура тактического 

плана. Порядок разработки тактического плана: сетевой график разработки 

тактического плана; состав работ, выполняемых в процессе составления 

плана 

2 2 

Тема 2.3. Основные положения 

планирования деятельности 
Содержание 2  

1. Типы и горизонты планирования: оценочные показатели планирования; 

методы планирования и прогнозирования по степени формализации. 

Система планов и их взаимосвязь: модель планов основного производства; 

взаимосвязь планов производства и сбыта продукции 

2 2 

Тема 2.4.Оперативно-

производственное планирование  
Содержание 4  

1. Сущность, задачи и виды оперативно-производственного планирования. 

Организация производственной диспетчеризации 
2 2 

2 Оперативно-календарное планирование: сущность, значение. Основные 

положения оперативно-календарного планирования 
2  

Тема 2.5.  Планирование 

производственной программы 
Содержание 4  

1. План производства и сбыта продукции. Обоснование решений  

планирования производства и продаж 
2 2 

1 Структура и показатели производственной программы. Планирование 

производственной программы структурного подразделения 
2  

Тема 2.6. Планирование численности 

работников и фонда оплаты труда 

 

Содержание 8  

1. Планирование трудоемкости производственной программы. Планирование 

численности работающих 
2 2 

2. Планирование фонда оплаты труда, основных элементов и системы 

премирования работников 
2 2 
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Практическое занятие 4  

1 Расчет  фонда оплаты труда работников по категориям   

2 Расчет эффекта  роста производительности труда   

Тема 2.7. Планирование затрат на 

производство 
Содержание 14  

1. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

Управление материальными запасами 

 

2 1 

2. Цели, задачи и содержание планирования издержек. Планирование 

снижения себестоимости продукции 
2 1 

3. Планирование затрат на производство и сбыт продукции. Расчет плановых 

калькуляций  себестоимости продукции 
2 1 

Практическое занятие 8  

1 Расчет потребности в материально-технических ресурсах.   

2 Расчет показателей  эффективности использования мощности 

производственного подразделения 
  

3 Расчет производственной программы предприятия и необходимой 

производственной мощности 
  

4 Расчет себестоимости производства и реализации продукции   

Тема 2.8. Планирование финансовых 

результатов 
Содержание 8  

1. Доход предприятия. Планирование получение выручки от различных видов 

деятельности. 
2 2 

2 Планирование прибыли. Источники получения прибыли. Распределение 

прибыли по направлениям использования. Прогнозирование 

рентабельности предприятия 

2  

Практическое занятие 4  

1 Расчет доходов предприятия от различных видов деятельности   

2 Выбор оптимального варианта ведения хозяйственной деятельности 

предприятия 
 2 

Тема 2.9. Оценка и измерение 

деятельности организации 
Содержание 2  

1 Эффект и эффективность. Основные требования к анализу и оценке 

деятельности организации. Оценка и измерение эффективности 

деятельности работы подразделения. 

2  
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Тема 2.10. Планирование марке-

тинговой деятельности 
Содержание 6   

1 Ценовая политика предприятия. Анализ и планирование риска. Методы 

снижения риска 
2  

Практическое занятие 4  

1  Разработка  ценовой стратегии предприятия   

2 Расчет цен на продукцию различными методами ценообразования   

Тема 2.3  Бизнес-планирование Содержание 2  

1 Общая характеристика бизнес-плана 2 1 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 

Решение ситуационных задач. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Решение конкретных деловых ситуаций. 

Выполнение тестовых заданий по темам дисциплины 

Подготовка рефератов (в т.ч. с мультимедийной презентацией). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических указаний преподавателя, оформление 

практических работ, подготовка к их защите. 

Заполнение таблиц 

 

 

 

12 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы конспекта лекций. 

Подготовка сообщений. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Планирование и организация работы структурного подразделения; 

2. Расчет показателей, характеризующих эффективность работы производственного подразделения, 

использования основного и вспомогательного оборудования; 

 

36  

Производственная практика 

Виды работ 

 

1. Участие в анализе работы структурного подразделения; 

2. Составление планов размещения оборудования и осуществление организации рабочих мест; 

36  



14 

 

 

3. Осуществление контроля соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного 

использования технологического оборудования и материалов;. 

4.  Принятие и реализация управленческих решений; 

Дифференцированный зачет 2  

Всего  186  

 

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 учебного кабинета 

основ экономики; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета экономики и 

менеджмента; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель; 

 комплект учебно-методического  обеспечения. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

 

Основные источники 

 

d2.php?book=961778. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Герасимов, Б.И. Организация и планирование на предприятии: учеб. 

Пособие для СПО/ Б.И.Герасимов, В.В.Жариков, В.Д.Жариков.- М.: Форум, 

2009.- 240 с., ил. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник для сред.проф. образования  / 

Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 9-е изд., стереотип. – М.:Академия, 2012. – 288 

с. 

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент: практикум/ Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов.- 

М.: Академия, 2010.- 304 с. 

1. Морозова, И. А. Планирование на предприятии (в организации): 

учеб.пособие: [Электронный ресурс]: / Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. 

Попкова. — М.:ИНФРА-М, 2018.—156с.—(Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookre 

ad2.php?book=924705. 

2. Райченко, А.В. Менеджмент : учеб.пособие: [Электронный ресурс]:/ 

А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2017. — 342 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

=563352. 

3. Виханский, О.С.Менеджмент: учебник: [Электронный ресурс]:/ О.С. 

Виханский, А.И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,  ИНФРА-

М, 2018. - 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookrea 

http://znanium.com/bookre
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/bookrea
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4. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: учебник: [Электронный 

ресурс]:/ Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.:  ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. - 336 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookrea d2.php?book=416128. 

5.Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник/Г.Б.Казначевская.- М.: 

Кнорус, 2013.- 240 с.: ил. 

6. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: учеб.пособие для СПО/ Е.Н.Кнышова.- 

М.: Форум-Инфра-М, 2008.- 304 с., ил. 

7. Косьмин, А.Д. Менеджмент: учебник для СПО/А.Д.Косьмин, 

Н.В.Свинтицкий, Е.А.Косьмин.- М.: Академия, 2011.- 208 с., ил. 

8. Косьмин, А.Д. Менеджмент: практикум/ А.Д.Косьмин, 

Н.В.Свинтицкий, Е.А.Косьмина.- М.: Академия, 2011.- 160 с. 

9. Котерова, Н.П. Экономика организации: учебник/Н.П.Котерова.- М.: 

Академия, 2014.- 288 с.: ил. 

10. Новицкий, Н.И. Организация,  планирование  и управление 

производством: учеб.-метод. пособие/ Н.И.Новицкий, В.П.Пашуто.- М.: 

Финансы и статистика, 2007.- 576 с., ил.\ 

 

Периодические издания 

1.Менеджмент в России и за рубежом: журнал. 

2.Маркетинг в России и за рубежом: журнал. 

3. Проблемы теории и практики управления:  международный журнал. 

4.Управление персоналом:  деловой журнал. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин: «Основы экономики», «Правовые 

основы профессиональной деятельности». 

Реализация программы модуля предполагает практические занятия по 

планированию и организации работы структурного подразделения, анализа 

процессов и оценки экономической эффективности производственной 

деятельности. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, 

результаты которой оцениваются в форме квалификационного экзамена. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования по специальности 

технологического направления, соответствующей  профилю модуля 
«Организация работы структурного подразделения», 

http://znanium.com/bookrea
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 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, 

 преподаватели должны проходить повышение квалификации по 

соответствующим программам не реже 1 раза в 5 лет . 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой -инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных 

курсов модуля «Организация работы структурного подразделения». 
 

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. 

Производство продукции. 

Производительность труда, экономия 

живого труда. эффективность 

планирования, эффективность 

управления 

 
Оценка: 

- защиты 

практических работ; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК.; 

- выполнения 

ситуационных 

заданий по темам 

МДК. 

 

ПК 3.2 Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

Эффективность организации 

работы структурного подразделение, 

резервы экономии  трудовых, 

материальных, информационных и 

финансовых ресурсов. 

ПК 3.3 Анализировать 

результаты деятельности 

коллектива исполнителей 

Затраты на 1 рубль товарной 

продукции, 

 Относительная экономия: 

-основных производственных 

фондов 

- нормируемых оборотных средств 

- материальных затрат 

- фонда оплаты труда, 

рентабельность предприятия, 

экономическая эффективность 

деятельности 

 

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 

 

 

 

 



18 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Проявление устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях и 

при выполнении работ на 

учебной практике по 

организации деятельности 

производственного 

подразделения и 

производственной 

технологической практике по 

профилю специальности 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Применение методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Применение методов 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

осуществление 

оперативного контроля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, коллегами 

Использование 

информационных 

источников для 

качественного выполнения 

профессиональных задач; 

расширение области 

применения электронных 

источников 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы в 

ходе компьютерного 

тестирования, применения 

программного обеспечения 

при выполнении электронных 

презентаций 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Проявление 

коммуникабельности при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях при 

работе в малых группах, при 

выполнении работ по 

учебной практике по 

организации деятельности 

производственного 

подразделения и 

производственной 

технологической практике и 

общественной деятельности 

(по профилю специальности) 
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ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Работа в команде, умение 

эффективно общаться с 

коллегами и 

потребителями 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях при 

работе в малых группах, при 

выполнении работ по  

учебной практике по 

организации деятельности 

производственного 

подразделения и 

производственной 

технологической практике и 

общественной деятельности 

(по профилю специальности) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных обстоятельствах 

Обучение студентов к 

проведению самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности 

ОК11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Обучение студентов к 

проведению самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной 

образовательной 

деятельности 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе профессионального модуля 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1. Использование различных 

стилей руководства.  

Деловая игра ОК 5, ОК 7,  

ПК 3.1. 

2. Разрешение индивидуального 

трудового спора. 

Инновационная 

игра 

ОК 6, ОК 7,  

ПК 3.1. 

3. Исследование технического 

развития потребителей. 

Основные направления 

научно-технического 

прогресса в производстве. 

Проблемная 

лекция 

ОК 6, ОК 11,  

ПК 3.3, ПК 3.4. 
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