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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС

по специальности СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических

масс и эластомеров»

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020

N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный

модуль – ПМ.03.

МДК 03.01. «Управление персоналом подразделения переработки полимерных

материалов и эластомеров»

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам

освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

 планирования и организации работы персонала производственных подразделений;

 контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;

 анализа производственной деятельности подразделения;

 участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы

подразделения;

знать:

 производственно-технические условия организации производства;

 нормы технического проектирования участков производств по переработке

пластмасс;

 технические и санитарные требования, предъявляемые к предприятиям по

производству полимерных материалов и их переработке;

 правовые акты, методические материалы по вопросам организации управления

производством, производственного планирования и управления производством, учета и

анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности;

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в

современных условиях;

 организацию труда и организацию производства;

 порядок тарификации работ и рабочих;
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 критерии оценки эффективности работы подразделения

уметь:

 планировать деятельность подразделения;

 проводить анализ показателей деятельности структурных подразделений;

 проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных;

 контролировать соблюдение безопасности при работе на технологических линиях;

 контролировать соблюдение правил хранения, использования и утилизации сырья,

полуфабрикатов, готовой продукции;

 обеспечивать наличие средств индивидуальной защиты;

 обеспечивать наличие средств коллективной защиты;

 обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности;

 обеспечивать соблюдение правил электробезопасности;

 оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях;

 планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных

(чрезвычайных) ситуаций на производстве;

 нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы

подчиненных;

 владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования

деятельности;

 оценивать экономическую эффективность работы производственного участка;

 планировать финансовую деятельность производственного участка;

 оценивать производительность труда

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом

видом профессиональной деятельности 03. Планирование и организация работы
подразделений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
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деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 3.1Планировать и организовывать работу персонала производственных

подразделений

ПК 3.2Контролировать выполнение правил техники безопасности,

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка

ПК 3.3Анализировать производственную деятельности подразделения

ПК 3.4Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы

подразделения

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

МДК 03.01 «Управление персоналом подразделения переработки полимерных
материалов и эластомеров»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа, из них лекции – 38

часов, практическая работа – 36 часов. Самостоятельной работы - 37 часов.

УП 03.01. «Учебная практика (по профилю специальности),
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 ч.

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена в 7 семестре
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального модуля

М
ак

си
ма

ль
на

я
Вс

ег
о

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка студента

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

Практика

У
че

бн
ая

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я

Всего лекции практиче
ские
занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК6-ОК11
ПК3.1. -
ПК3.4

Раздел ПМ 3 Планирование и
организация работы
подразделений

260 174 88 86 86 36 36

МДК 03.01
«Управление персоналом
подразделения переработки
полимерных материалов и
эластомеров»

111 74 38 36 37 - -

Учебная практика
(по профилю специальности)

36 - - - - 36

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена в 7 семестре
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины по профессиональному модулю (ПМ.03) МДК 03.01«Управление
персоналом подразделения переработки полимерных материалов и эластомеров»

Наименование
разделов и тем

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

курсовая работа (проект)

Объем часов Код
формируемых
компетенций

Уровень
усвоения

1 2 3 4 5
Тема1.
Современный
менеджмент:
сущность и
характерные черты

Содержание учебного материала 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Понятие, сущность и характерные черты менеджмента. Основные
этапы истории менеджмента. Специфика менеджмента. Состояние и
проблемы менеджмента
Практическая работа: Основные функции управления. Взаимосвязь
элементов предприятия.

4

Самостоятельная работа студентов: Подготовить реферат по теме
«Школы менеджмента», «Этапы менеджмента».

4

Тема
2.Организация
работы
предприятия и ее
среда

Содержание учебного материала 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Внешняя среда. Среда прямого воздействия. Факторы внешней среды
предприятия. Внутренняя среда. Структура управления. Элементы
внутренней среды предприятия. Организация работы предприятия.
Практическая работа: Горизонтальное разделение труда.
Вертикальное разделение труда. Иерархическая структура управления.
Типы организационных структур.

4

Самостоятельная работа студентов:
Ответы на вопросы стр. 68 учебник Драчева «Менеджмент».

4

Тема
3. Процесс
управления. Цикл
менеджмента

Содержание учебного материала 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Содержание процесса управления. Основные функции управления.
Цикл менеджмента как основа управленческой деятельности.
Планирование. Контроль.
Практическая работа: Схема процесса управления, производства и
реализации продукции, ценообразования. Формирование принципов
хозяйствования.

4

Самостоятельная работа студентов:
Изучить взаимосвязь отдельных функций менеджмента. Ответы на
вопросы стр.90 учебник Драчева «Менеджмент».

4
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Тема
4. Стратегические и
тактические планы
в системе
менеджмента

Содержание учебного материала 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Стратегическое (перспективное)  планирование.  Реализация и оценка
стратегии. Миссия и цели предприятия. Основные свойства внешней
среды и их характеристика. Внутренние и внешние факторы
менеджмента предприятия. Методы анализа. Тактическое и текущее
планирование. Основные этапы. Реализация текущих планов.
Практическая работа: Анализ сильных и слабых сторон предприятия.
Анализ альтернатив, выбор реализации и оценка стратегии.

4

Самостоятельная работа студентов:
Сравнение стратегического и тактического планирования. Ответы на
вопросы стр.121-122 учебник Драчева «Менеджмент».

4

Тема
5. Мотивация,
потребности и
делегирование

Содержание учебного материала: 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Факторы мотивации. Действенная система мотивации труда.
Эффективная система материального и морального стимулирования
труда. Потребности. Делегирование полномочий в менеджменте. Типы
полномочий. Увеличение объема полномочий.
Практическая работа: Степени личностного воздействия
руководителя. Сочетание мотивации и способностей у работников.

4

Самостоятельная работа студентов:
Контрольные вопросы и задания стр.151 учебник Драчева
«Менеджмент».

4

Тема
6. Система методов
управления,
коммуникативность

Содержание учебного материала 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Методы управления. Информация в менеджменте и ее виды,
Классификация методов управления. Группы методов управления.
Управление и типы характеров. Коммуникация.
Практическая работа: Типы работников. Типы характеров. Работа с
информацией на предприятии.

2

Самостоятельная работа студентов:
Контрольные вопросы и задания стр.169-170 учебник Драчева
«Менеджмент».

2

Тема
7. Деловое общение

Содержание учебного материала 2 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Деловое общение. Правила ведения бесед и совещаний. Типы
собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения.
Управленческие технологии. Этапы и фазы делового общения.
Практическая работа: Техника ведения телефонных переговоров. 2
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Самостоятельная работа студентов:
Контрольные вопросы и задания стр.218-219 учебник Драчева
«Менеджмент».

2

Тема
8. Принятие
управленческих
решений

Содержание учебного материала 2 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Этапы, методы рационального управленческого решения. Подходы к
классификации управленческих решений. Экспертные и неэкспертные
методы принятия управленческих решений.
Практическая работа: Уровни принятия решений. 2
Самостоятельная работа студентов:
Контрольные вопросы и задания стр.235-236 учебник Драчева
«Менеджмент».

2

Тема
9. Контроль и его
виды

Содержание учебного материала 2 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Понятие контроль и его виды. Этапы контроля. Технология и правила
контроля. Виды контроля. Общие требования к эффективно
поставленному контролю, характеристика эффективного контроля.
Практическая работа: Итоговая документация по контролю. 2
Самостоятельная работа студентов:
Подготовить реферат по теме "Роль руководителя в разрешении
конфликта

2

Тема 10.
Организация
производственного
и технологического
процесса

Содержание учебного материала 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Понятие, структура, типы, формы, факторы организации
производственного и технологического процесса на предприятии.
Производственный процесс его классификация и структура.
Производственный цикл и виды сочетаний операций. Организация

производственного процесса на предприятии. Понятие, структура и
организация технологических процессов.
Практическая работа: Структура производственного процесса на
предприятии

4

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклад по теме:
"Типы производств и их технико-экономическая характеристика»

4

Тема 11.
Материально-
техническая база
структурного
подразделения

Содержание учебного материала 4 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
Основные средства, их сущность и значения.
Производственная мощность
Показатели эффективности использования основных средств
Оборотные средства. Состав и структура
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Показатели эффективности применения оборотных средств
Финансовые ресурсы организации. Источники финансовых ресурсов
предприятия – собственные и заемные. Определение потребности в
основном и оборотном капитале. Оценка финансового состояния
предприятия. Показатели ликвидности. Методы поддержания
финансовой устойчивости предприятия.
Экономическая сущность и значение инвестиций
Практическая работа: Расчет показателей эффективности
использования основных фондов. Расчет показателей материальных
ресурсов и эффективности использования оборотных средств

4

Самостоятельная работа студентов:
Подготовить доклад по темам: «Материальные ресурсы организации»,
«Оценка финансового состояния предприятия».

5

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
лекции 38
практические работы 36
Самостоятельная работа студента (всего) 37
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Тематический план и содержание учебной практики профессионального модуля (УП 03.01) «Управление персоналом подразделения
переработки полимерных материалов и эластомеров»

Наименование
МДК и производственных

практик

Содержание выполнения учебных работ Объем
часов

Перечень
формируемых
компетенций

Уровень
усвоения

1 2 3 4 5
Раздел ПМ 3 Планирование и организация работы подразделений
УП 03.01.Управление персоналом подразделения переработки полимерных материалов и эластомеров

Виды работ Содержание работ
1 Структура предприятия Изучение целей, задач и функции предприятия. Изучение структуры

предприятия и форм организации работы. Изучение структуры
специализированных подразделений.

6 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2

2 Анализ аспектов правового
обеспечения
профессиональной
деятельности.

Знакомство с нормативной и методической документацией,
регламентирующей работу предприятия. Изучение должностных
инструкции. Изучение проведения и оформления производственного
инструктажа рабочих. Изучение Положения об оплате труда. Участие
в написании служебной документации различных видов.  Описание
алгоритма написания одного из видов служебной документации.
Участие в оформлении табеля учета рабочего времени и начислении
заработной платы сотруднику подразделения. Описание алгоритма и
порядка расчета заработной платы различных категорий работников.
Участие в контроле расходования фонда оплаты труда,
установленного подразделению

6 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2

3.Участие в расчете
основных экономических
показателей работы
структурного
подразделения.

Участие в анализе работы структурного подразделения. Изучение
порядка определения потребности в ресурсах для выполнения
установленного вида и объема работ. Участие в расчете цеховой и
полной себестоимости готовой продукции (самостоятельно
рассчитать цеховую и полную себестоимость готовой продукции).

6 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2

4.Изучение осуществления
контроля в структурном
подразделении

Изучение контроля деятельности бригад и рабочих. Изучение
осуществления контроля эффективного использования оборудования
и материалов.

10 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2
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5.Изучение организации
планирования и организации
работы структурного
подразделения

Итоговая аттестация

Участие в составлении плана текущей работы подразделения.
Составление графика работы и плана текущей работы на
определенный период и конкретное мероприятие.
Участие в организации работы по повышению квалификации и
профессионального мастерства рабочих подразделения
Участие в планировании действия, подчиненных при возникновении
нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве;
Участие в разработке мероприятий по выявлению резервов
производства, созданию благоприятных условий труда,
рациональному использованию рабочего времени;
Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана
практики и по форме, установленной ГПОУ ТО «АХТТ»

8 ОК6-ОК11
ПК3.1. -ПК3.4

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

 учебных кабинетов Экономики и менеджмента;

Оборудование учебных кабинетов:

 рабочие места для обучающихся;

 рабочее место для преподавателя;

 наглядные пособия;

 комплект учебно-методической документации;

 дидактические материалы.

Технические средства обучения:

 компьютеры;

 мультимедиа-система для показа презентаций;

 программное обеспечение.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную

производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении

практики по профилю специальности должно отвечать требованиям, установленным

законодательством РФ. С предприятиями-базами практики заключаются договоры на

проведение практики студентов.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:
1. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом :

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б.

Выпряжкина, В. М. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01543-0.

2. Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для среднего

профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5.
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3. Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва:

Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07215-0.
Дополнительные источники:

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом :

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. —

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Профессиональное образование). —

ISBN 978-5-534-04451-5.

2. Максимцев, И. А. Управление персоналом : учебник и практикум для

среднего профессионального образования / И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; под

редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 526 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8443-9.

3. Маслова, В. М. Управление персоналом: учебник и практикум для среднего

профессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва:

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10222-2.

4. Тебекин, А. В. Управление персоналом: учебное пособие для среднего

профессионального образования / А. В. Тебекин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.

— 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7974-9.

5. Управление персоналом: учебник и практикум для среднего

профессионального образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А.

Лапшовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-534-01928-5.

6. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС «ПОТ Р М-028-2003» УТВЕРЖДЕНЫ постановлением

Минтруда России от 02.06.2003 № 30

Интернет-ресурсы:
1. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник

и практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б.

Выпряжкина, В. М. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01543-0. — Текст : электронный //

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437238 .
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2. Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для среднего

профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437732 .

3. Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07215-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437039 .

4. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник

и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04451-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444432 .

5. Максимцев, И. А. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; под редакцией И. А.

Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,

2019. — 526 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8443-9. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433772 .

6. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/429594 .

7. Тебекин, А. В. Управление персоналом : учебное пособие для среднего

профессионального образования / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

— 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7974-9. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431902 .

8. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального

образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01928-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437243 .
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4.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.  Планировать и
организовывать работу
персонала
производственных
подразделений

- планирование и
организация работы в
соответствии с
установленными целями,
задачами и функциями
организации (подразделения)
и должностными
инструкциями работников;
- оформление планов работы
по установленной форме;
- соответствие планов
требованиям конкретности,
достижимости

Оценка результатов устного
и письменного опроса.

ПК 3.2. Контролировать
выполнение правил
техники безопасности,
производственной и
трудовой дисциплины,
правил внутреннего
трудового распорядка

контролирование и
выполнение правил техники
безопасности,
производственной и
трудовой дисциплины,
правил внутреннего
трудового распорядка;

Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов устного
и письменного опроса.
Оценка результатов
решения ситуационных
задач.
Оценка результатов
заполнения документов в
электронном виде,
используя пакет
прикладных программ.
Оценка результатов
решения ролевых (деловых)
игр и тренингов.
Оценка выполнения
рефератов, докладов.
Оценка выполнения
заданий для
самостоятельной работы.
Оценка отчетов по
практическим работам.

ПК 3.3. Анализировать
производственную
деятельности
подразделения

анализирование результатов
деятельности структурного
подразделения в
соответствии с
заданными критериями,
действующими на
предприятии,
и должностными
инструкциями

ПК 3.4.Участвовать в
обеспечении и оценке
экономической
эффективности работы
подразделения

участие в обеспечении и
оценке экономической
эффективности работы
структурного
подразделения
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие

общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки
организация собственной деятельности в
соответствии с поставленной целью
- определение и выбор способов (технологии)
решения задачи в соответствии с заданными
условиями и имеющимися ресурсами;

Оценка результатов самостоятельной
работы.
Оценка прохождения производственной
практики.

определение и выбор способа разрешения
проблемы в соответствии с заданными
критериями;
проведение анализа ситуации по заданным
критериям и определение рисков;
оценивание последствий принятых решений;

Оценка результатов самостоятельной
работы.
Оценка прохождения производственной
практики.

поиск и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития;

Оценка результатов самостоятельной
работы.
Оценка прохождения производственной
практики.

 корректное использование информационных
источников для анализа, оценки и извлечения
информационных данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- владение приёмами работы с компьютером,
электронной почтой, Интернетом, активное
применение информационно-
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

Оценка результатов самостоятельной
работы.
Оценка прохождения производственной
практики.

- эффективное взаимодействие и общение с
коллегами и руководством;
- положительные отзывы с производственной
практики.

Оценка результатов самостоятельной
работы.
Оценка прохождения производственной
практики.

- ответственное отношение к результатам
выполнения  профессиональных обязанностей
членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции
результатов собственной работы;

Оценка результатов самостоятельной
работы.
Оценка прохождения производственной
практики.

владение механизмом целеполагания,
планирования, организации, анализа,
рефлексии, самооценки успешности
собственной деятельности и коррекции
результатов в области образовательной
деятельности;
- владение способами физического, духовного и
интеллектуального саморазвития,
эмоциональной саморегуляции и
самоподдержки;

Оценка результатов самостоятельной
работы.
Оценка прохождения производственной
практики.
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Определять задачи профессионального и
личностного развития;
Стремление к самообразованию;
Планирование повышения квалификации.

Оценка выполнения самостоятельной
работы и прохождения
производственной практики.

Эффективное решение профессиональных задач Оценка прохождения
производственной практики.

Готовность к исполнению воинской
обязанности

Оценка усвоения основ военного дела
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