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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Планирование и организация работы коллектива подразделения 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка 
нефти и газа в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.05 
Планирование и организация работы коллектива подразделения и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

       
ПК 5.1.Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями. 
ПК 5.2.Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта.  
ПК 5.3.Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности.  
ПК 5.4.Составлять и оформлять технологическую документацию.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки кадров по профилю основных образовательных программ 
колледжа. 

 
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  ПМ.05 
Планирование и организация работы коллектива подразделения: 
 

иметь практический опыт:  
планирования и организации работы персонала производственных подразделений;  
контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 
проведения анализа производственной деятельности подразделения;  
участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения; 
уметь:  
организовывать работу подчиненного ему коллектива, используя современный 
менеджмент и принципы делового общения; 
устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с утвержденными 
производственными планами и графиками; 
координировать и контролировать деятельность производственного персонала; 
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 
платы, простоев; 
проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих; 
участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, созданию 
благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего времени; 
организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 
рабочих подразделения; 
вносить предложения о пересмотре норм выработки и расценок, о присвоении в 
соответствии с Профессиональными стандартами рабочих разрядов рабочим 
подразделения; 
создавать нормальный микроклимат в трудовом коллективе; 
планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) 
ситуаций на производстве; 
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выбирать оптимальные решения при проведении работ в условиях нестандартных 
ситуаций; 
нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы 
подчиненных; 
владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования деятельности; 
знать:  
современный менеджмент и маркетинг; 
принципы делового общения; 
методы и средства управления трудовым коллективом; 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 
основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 
виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 
производственной санитарии; 
экономику, организацию труда и организацию производства; 
порядок тарификации работ и рабочих; 
нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 
передовой отечественный и зарубежный опыт по применению прогрессивных форм 
организации труда; 
действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 
психологию и профессиональную этику; 
рациональные приемы использования технической информации при принятии решений в 
нестандартных ситуациях; 
трудовое законодательство; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое 
положение граждан в процессе профессиональной деятельности; 
организацию производственного и технологического процессов. 

  
              1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 
п\п 

Дополнительные знания, 
умения 

Наименование темы- 
 
 

Кол-
во 
час 

 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
1. Знать:  Структуру  управления 

и задачи управления 
производством. 
Сущность и виды 
планирования. 
Уметь: Разрабатывать 
управленческие решения. 

Тема 1.1. Организация 
и планирование 
работы предприятия 

36 На основании 
рекомендации 
работодателя. 

2 Знать:  Сущность и состав 
имущества предприятия. 
Собственный и заемный 
капитал предприятия. 
Уметь: Расчитывать 
показатели использования 
основных и оборотных 
средств. 

Тема 1.2 
Экономический 
механизм 
функционирования 
предприятия 

49 На основании 
рекомендации 
работодателя. 
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1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
-максимальная  учебная нагрузка обучающегося 274 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 34 часа; 
- учебная и производственная практика  – 72 часа. 
 

 

3 Знать:  Этика и принципы 
делового общения. 
Управление конфликтами. 
Стиль руководства. 
Уметь:  Выбирать способы 
разрешения 
производственных споров и 
конфликтов. 

Тема 1.4 
Формирование и 
рациональное 
использование 
персонала 
предприятия 

17 На основании 
рекомендации 
работодателя. 

   102  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание и эксплуатация 
технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) и 
дополнительными компетенциями (ДПК): 

 
 

 
КОД Наименование результата обучения 
ПК 5.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями. 
ПК 5.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта.  
ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности.  
ПК 5.4. Составлять и оформлять технологическую документацию. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1  Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Планирование и организация работы коллектива подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций. 
 

 
 
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я 

работа 
обучающегося 

Консульт
ации 
 

 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

 
 

 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практиче

 
 

 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проект

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова

я 
работа 

(проект), 
 

Всего, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная 

(по профилю             
специальности)

, 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ОК 01.-ОК 05,  
ОК 09,ОК 10. 
ПК 5.1 – 5.4 

 

МДК. 05.01 
Основы управления 

персоналом. 
 

202 168 48 20 34     

ОК 01.-ОК 04, ОК 09, 
ОК 10. 

ПК 5.1. -ПК 5.3. 
 

УП.05.01 
Планирование и 

организация работы 
коллектива подразделения 

36       36  

ОК 01.-ОК 04, ОК 09, 
ОК 10. 

ПК 5.1. -ПК 5.3. 

ПП.05.01 
Производственная 
практика. 
. 

36        36 

 Всего: 274 168 48 20 34   36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Планирование и организация работы коллектива 
подразделения, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля, 
междисциплинарных 
курсов и тем, практик 

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

Объем 
часов ОК, ПК 

1 2 3 4 
 Тема 1.1. 
Организация и 
планирование 
работы предприятия 
 

Содержание учебного материала 22 
 

ОК 01.-ОК 05,  
ОК 09,ОК 10. 
ОК 6- ОК 7 
ПК 5.1 – 5.4 

Понятие, цели и задачи предпринимательства. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность.  
Понятие менеджмента. Цели и задачи управления организациями. Функции менеджмента. 
Методы и принципы производственного менеджмент. Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. Сущность, цель и задачи организации. Информационные 
технологии в сфере управления производством. 
Организация производства: сущность и формы. Производственная структура предприятия, 
типы организации производства. Характеристика и принципы организации 
производственного и технологического  процесса. Структура управления и задачи управления 
производством. 
Сущность и виды планирования. Стратегическое планирование. Миссия организации. 
Тактическое планирование. Методика разработки бизнес-плана. Оперативное управление 
производством. Виды систем оперативно-производственного планирования Организация 
исполнения планов.  
Основные разделы и технико-экономические показатели производственной программы. 
Производственная мощность. Принципы расчета производственной мощности. 
Сущность и типы решений. Уровни принятия решений. Этапы принятия решений. 
Эффективность решений. Рациональные приемы использования технической информации 
при принятии решений в нестандартных ситуациях.  
Экологический фактор в размещении производства. Воздействие промышленных 
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предприятий на природную среду. Экологический паспорт предприятия. 
Практические занятия  
Формирование трудового коллектива  2 
Разработка производственной структуры предприятия 2 
Разработка производственной программы предприятия 2 
Расчет производственной мощности предприятия 2 
Разработка управленческого решения 2 
Самостоятельная работа 5 
Проработка конспекта   

Тема 1.2 
Экономический 
механизм 
функционирования 
предприятия 

Содержание учебного материала 30 ОК 01.-ОК 05,  
ОК 09,ОК 10. 
ОК 6- ОК 7 
ПК 5.1 – 5.4 

Сущность и состав имущества предприятия. Собственный и заемный капитал предприятия. 
Размер уставного капитала. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации (предприятия), показатели их эффективного использования. 
Сущность, состав и структура основных средств. Методы оценки и учета основных фондов. 
Показатели эффективности использования основных фондов. Износ и воспроизводство 
основных фондов. Амортизационные отчисления. Методы начисления амортизации.  
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Показатели эффективности 
использования оборотных средств. Нормирование материалов, незавершенного производства 
и готовой продукции. 
Сущность и классификация издержек. Краткосрочный период. Поведение фирмы в условиях 
конкуренции. Классификация и структура затрат на производство и реализацию продукции. 
Виды себестоимости. Калькулирование себестоимости продукции. 
Экономическое содержание и виды цен. Функции цен. Виды цен. Методы ценообразования. 
Механизм ценообразования на продукцию (услуги) 
Выручка, доходы и прибыль предприятия. Показатели рентабельности. 
Функции маркетинга и этапы его организации. Сегментация рынка. Маркетинговые 
исследования рынка. Реклама. 
Сущность и задачи логистики. Цели и пути повышения организованности материальных 
потоков в производстве. 
Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Показатели качества. Сертификация 
и стандартизация продукции. 
Основные характеристики инновационного процесса. Структура капитальных вложений и 
механизм финансирования. эффективность капитальных вложений.  
Основные понятия налоговой системы. Налоги Российской Федерации. Особенности 
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налогообложения в нефтегазовой промышленности. Специальный налоговый режим. 
Цели и задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ платежеспособности и 
ликвидности предприятия. Анализ доходности и оборачиваемости активов. 
Виды внешнеэкономической деятельности. Международная производственная кооперация в 
добыче углеводородного сырья. Международное инвестиционное сотрудничество.  
Риск и угроза банкротства. Понятие и признаки банкротства. Процедура банкротства. 
Санация предприятия. 
Практические занятия  
1 Расчетэффективности использования основных фондов 2 
2 Расчет амортизационных отчислений 2 
3. Расчет показателей использования оборотных средств 2 
4 Нормирование оборотных средств 2 
5 Расчет себестоимости продукции 4 
6 Расчет прибыли и рентабельности предприятия 2 
Самостоятельная работа 5 
Проработка конспекта  

Тема 1.3 
Организация труда и 
заработной платы на 
предприятии 

Содержание учебного материала 38 ОК 01.-ОК 05,  
ОК 09,ОК 10. 
ОК 6- ОК 7 
ПК 5.1 – 5.4 

Сущность и содержание организации труда. Элементы и принципы организации труда. 
Нормативно-правовое регулирование труда в РФ. Требования к дисциплине труда в химико-
аналитических лабораториях. 
Сущность, значение и формы разделения и кооперации труда. Прогрессивные формы 
организации труда. Совмещение профессий и функций. Инструктаж, его виды и обучение 
безопасным методам работы. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 
труда в организации. 
Инструментальное хозяйство. Организация ремонтного хозяйства. Транспортное хозяйство. 
Система сбыта продукции. 
Рабочие места, классификация и задачи их организации. Планировка рабочих мест. 
Оснащение и обслуживание рабочих мест. Требования, предъявляемые к рабочему месту в 
химико-аналитических лабораториях. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда в организации. 
Рабочее время и его использование. Баланс рабочего времени. Виды норм. Методы 
нормирования. Порядок тарификации работ и рабочих. Нормы и расценки на работы, порядок 
их пересмотра. 
Действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования. Формы и 
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системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 
Трудовое законодательство. Категории производственного персонала. Профессионально-
квалификационная структура персонала. Планирование численности и состава персонала. 
Производительность труда. 
Сущность и задачи управления персоналом. Технология управления. Кадровая служба 
предприятия. 
Содержание и задачи кадровой политики. Наем и отбор персонала. Адаптация работника на 
производстве. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности. 
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Виды и цель 
обучающей деятельности предприятия. Подготовка кадров рабочих. Трудовая карьера и ее 
формирование.  
Виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 
производственной санитарии. 

 

Практические занятия  
1.Расчет баланса рабочего времени 2 
2.Построение графика выходов и графика сменности 2 
3.Расчет производительности труда 2 
4.Расчет индивидуальной заработной платы  2 
5.Расчет фонда заработной платы 2 
6.Изучение способов мотивации работников 2 
7.Расчет численности персонала 2 
8.Изучение этапов адаптации работника 2 
9.Выбор оптимальных управленческих решений 2 
10.Формирование микроклимата в трудовом коллективе 2 
Самостоятельная работа 21 
Проработка конспекта  

Тема 1.4 
Формирование и 
рациональное 
использование 
персонала 
предприятия 

Содержание учебного материала 10 ОК 01.-ОК 05,  
ОК 09,ОК 10. 
ОК 6- ОК 7 
ПК 5.1 – 5.4 

Этика и принципы делового общения. Управление конфликтами. Стиль руководства. 
Трудовой потенциал работника. Понятие и задачи деловой оценки. Оценка работников по 
результатам труда. Аттестация кадров и ее процедура. 
Задачи и методы контроля. Виды контроля. Процесс контроля. Характеристика 
эффективности контроля. 

 

Практические занятия  
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1.Выбор способов разрешения производственных споров и конфликтов 2 
2.Делегирование полномочий 2 
Самостоятельная работа 3 
Проработка конспекта  

Примерная 
тематика курсовых 
работ (проектов) по 
модулю:  

Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Невьянской 
нефти с целью получения широкой фракции реактивного топлива (180-2800С).  
Производительность 3,0 млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Никольской 
нефти с целевым отбором фракции реактивного топлива (210-230°С). Производительность 1,5 
млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Оленьей нефти  
с целевым отбором фракции (115-215 0 С). Производительность 1,7 млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Аянской нефти 
с максимальным отбором светлых фракций.  
Производительность 1,4 млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Печорской 
нефти с целевым отбором реактивного топлива (120-230°С).  
Производительность 3,5 млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Полуденной 
нефти в керосиновом режиме. Производительность 1,9 млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Родионовской 
нефти  в дизельном режиме. Производительность 750 тыс.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Салаирской 
нефти в дизельном режиме. Производительность 4,0 млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Тобольской 
нефти с максимальным отбором дизельных фракций.  
Производительность 2,5 млн.тонн/год 
Технико-экономическое обоснование проекта установки первичной перегонки Хмелевской 
нефти с целевым отбором фракции уайт-спирита (140-200°С). 
Производительность 3,0 млн.тонн/год. 

 

20 ОК 01.-ОК 05,  
ОК 09,ОК 10. 
ОК 6- ОК 7 
ПК 5.1 – 5.4 



14 
 

 
УП.05.01 
Планирование и 
организация 
работы коллектива  
Подразделения.  

 
Виды работ.  
1.Изучение  и составление должностных инструкций 
2.Изучение организационных структур 
3.Организация процедуры оценки и аттестации персонала 
4.Планирование трудовых ресурсов. 
5.Разработка основных  положений схемы построения материальной и нематериальной  
мотивации. 
6.Индивидуальное задание 

 
36 

ОК 01.-ОК 04, 
ОК 09, ОК 10. 
ПК 5.1.-ПК 
5.3. 

ПП.05.01 
Производственная 
практика 

Виды работ. 
1. Изучение планирования работы персонала производственного предприятия. 
2. Составление схемы производственной структуры предприятия. 
3. Составление схемы организационной структуры предприятия. 
4. Изучение должностных обязанностей работников предприятия. 
5. Изучение правил внутреннего трудового распорядка. 
6. Изучение обеспечения безопасности условий труда. 

36 ОК 01.-ОК 04, 
ОК 09, ОК 10. 
ПК 5.1 -ПК 
5.3. 

Всего: 274  
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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 

Экономических дисциплин 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономических 
дисциплин»: 
1. Шкаф для хранения учебно-методической документации и наглядных пособий. 
2.Классная доска 
3.Столы и стулья для студентов. 
4.Стол и стул для преподавателя. 
Учебно-методические средства обучения: 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (схемы основного и вспомогательного оборудования 
биохимического производства). 
Технические средства обучения: 
- в случае необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории. 
Реализация программы модуля предполагает учебную практику: 
 УП 05.01 Планирование и организация работы коллектива подразделения. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
4.2.1. Основные источники 
 

1. 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// ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433772. 
2. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429594. 
3. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437243. 
4. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-00973-6// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434578 . 
5. Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми 
соединениями: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. 
Большаков, А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07977-7// ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/442321. 
 
Дополнительная 
1. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437039. 

https://urait.ru/bcode/437243
https://urait.ru/bcode/437039
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2. Кязимов, К. Г. Управление персоналом: профессиональное обучение и развитие: учебник 
для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10623-7 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430942 . 
3.Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-06399-8 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433277 . 
Интернет – ресурсы: 
1.  Economicus.Ru - проект Института «Экономическая Школа»:сайт.-Москва, 2020. URL: 
http://economicus.ru. 
2.  Финансы.ru:сайт.-Москва.2020. URL: http://www.finansy.ru. 
3. Федеральный образовательный портал ЭСМ Экономика, Социология, 
Менеджмент:сайт.-Москва, 2020. URL: http://ecsocman.edu.ru. 

    
4.3  Общие требования к организации образовательного процесса: 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 

профессиональному модулю ПМ.05 Планирование и организация работы коллектива 
подразделения используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в 
сочетании с внеаудиторной работой, в том числе электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду колледжа. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 
профессионального модуля. Формы проведения консультаций индивидуальные, групповые, 
с использованием сервисов Интернет.  

Учебная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются рассредоточенно в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля Планирование и организация работы 

коллектива подразделения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование соответствующее профилю преподаваемого модуля которые получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 
в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже1 раза в 3 года. 

https://biblio-online.ru/bcode/433277
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания, 

формируемые ОК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

уметь:  
организовывать работу подчиненного 
ему коллектива, используя 
современный менеджмент и принципы 
делового общения; 
устанавливать производственные 
задания исполнителям в соответствии 
с утвержденными производственными 
планами и графиками; 
координировать и контролировать 
деятельность производственного 
персонала; 
оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 
проводить и оформлять 
производственный инструктаж 
рабочих; 
участвовать в разработке мероприятий 
по выявлению резервов производства, 
созданию благоприятных условий 
труда, рациональному использованию 
рабочего времени; 
организовывать работу по повышению 
квалификации и профессионального 
мастерства рабочих подразделения; 
вносить предложения о пересмотре 
норм выработки и расценок, о 
присвоении в соответствии с 
Профессиональными стандартами 
рабочих разрядов рабочим 
подразделения; 
создавать нормальный микроклимат в 
трудовом коллективе; 
планировать действия подчиненных 
при возникновении нестандартных 
(чрезвычайных) ситуаций на 
производстве; 
выбирать оптимальные решения при 
проведении работ в условиях 
нестандартных ситуаций; 
нести ответственность за результаты 
своей деятельности, результаты 
работы подчиненных; 
владеть методами самоанализа, 
коррекции, планирования, 

-полнота ответа на вопросы; 
-процент правильных ответов; 
-выбор оптимального 
варианта решения задания. 

Текущий контроль в 
форме: 
 -защиты практических 
работ; 
-тестирования; 
-контрольных работ по 
темам МДК. 
Зачет по учебной 
практике. 
Дифференцированный  
зачет по 
междисциплинарному 
курсу. 
Защита курсового  
проекта. 
Квалификационный 
экзамен по модулю.  
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проектирования деятельности; 
ОК 01.-ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 5.1 – 
5.4 

Знать:  
современный менеджмент и 
маркетинг;принципы делового 
общения; 
методы и средства управления 
трудовым коллективом; 
действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную 
деятельность; 
основные требования организации 
труда при ведении технологических 
процессов; 
виды инструктажей, правила и нормы 
трудового распорядка, охраны труда, 
производственной санитарии; 
экономику, организацию труда и 
организацию производства; 
порядок тарификации работ и 
рабочих; 
нормы и расценки на работы, порядок 
их пересмотра; 
передовой отечественный и 
зарубежный опыт по применению 
прогрессивных форм организации 
труда; 
действующее положение об оплате 
труда и формах материального 
стимулирования; 
психологию и профессиональную 
этику; 
рациональные приемы использования 
технической информации при 
принятии решений в нестандартных 
ситуациях; 
трудовое законодательство; 
права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правовое положение 
граждан в процессе профессиональной 
деятельности; 
организацию производственного и 
технологического процессов; ОК 01.-
ОК 05, ОК 09,ОК 10, ПК 5.1 – 5.4.  

-полнота ответа на вопросы; 
-процент правильных ответов; 
-выбор оптимального 
варианта решения задания. 

Текущий контроль в 
форме: 
 -защиты практических 
работ; 
-тестирования; 
Зачет по учебной 
практике. 
Дифференцированный  
зачет по 
междисциплинарному 
курсу. 
Защита курсового  
проекта. 
Квалификационный 
экзамен по модулю. 
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иметь практический опыт: 
планирования и организации работы 
персонала производственных 
подразделений;  
контроля и выполнения правил 
техники безопасности, 
производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка; 
проведения анализа производственной 
деятельности подразделения;  
участия в обеспечении и оценке 
экономической эффективности работы 
подразделения; ОК 01.-ОК 05,  
ОК 09,ОК 10, ПК 5.1 – 5.4.  

-полнота ответа на вопросы; 
-процент правильных ответов; 
-выбор оптимального 
варианта решения задания. 

Текущий контроль в 
форме: 
 -защиты практических 
работ; 
-тестирования; 
Зачет по учебной 
практике. 
Дифференцированный  
зачет по 
междисциплинарному 
курсу. 
Защита курсового  
проекта. 
Квалификационный 
экзамен по модулю. 
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