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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.15  
Открытые горные работы в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) Организация деятельности персонала производственного подразделения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Организовывать работу по управлению персоналом на производственном 
подразделении 

ПК 3.2 Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 
деятельности персонала. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 
 

Программа профессионального модуля обеспечивает подготовку специалистов в 
горнодобывающей отрасли по организации работы персонала производственного 
подразделения. 

Сфера деятельности выпускников – в качестве горного техника-технолога на 
предприятиях горнодобывающей отрасли. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) для студентов специальностей, входящих в состав укрупненной группы 
профессий 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

 
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:   
− ведения табеля выходов производственного участка; 
− оценки уровня квалификации персонала производственного участка; 
− проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 
− оценки трудовой дисциплины на участке 
− составления предложений и представлений о поощрениях и взысканиях; 
− определения технико-экономических показателей деятельности участка; 
уметь: 
− составлять производственную сводку по результатам деятельности участка; 
− определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой 

дисциплины по участку; 
− определять уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала; 
− разрабатывать программы обучения по охране труда в соответствии со 

специальностью и занимаемой должностью; 
− вести делопроизводство в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 
− оценивать психологическое состояние персонала; 
− оценивать адекватность поведения персонала; 
− решать конфликтные ситуации; 
− организовывать мероприятия по здоровье сбережению трудящихся, соревнования 

по профессии; 
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− оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 
− определять факторы, влияющие на себестоимость работ по участку; 
−  определять факторы, влияющие на производительность труда по участку; 
− определять плановые показатели деятельности производственного подразделения; 
знать: 
− организацию планирования горного производства и управления им, основные 

принципы планирования; 
− структуру управления организацией, систему взаимодействия производственных 

подразделений; 
− организацию ремонтных работ в организации; 
− организацию обеспечения безопасного производства: вскрышных, добычных и 

отвальных работ; буровых и взрывных работ; 
− требования отраслевых нормативных документов к уровню квалификации 

персонала организации; 
− содержание должностных инструкций и производственных инструкций рабочих 

кадров участка; 
− требования к оформлению, утверждению и согласованию инструкций по охране 

труда для персонала производственного участка; 
− документооборот внутренний и внешний, требования к оформлению документов, 

согласование и утверждение документов; 
− закономерности общения, пути социальной адаптации личности; 
− психологические аспекты управления коллективом; 
− факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; 
− приемы мотивации труда, управление конфликтами, этику делового общения; 
− влияние человеческого фактора на состояние безопасности труда на 

производственном участке; 
− основные сведения об экономическом анализе, этапы проведения анализа, способы 

сбора данных для анализа; 
− способы обработки информации; 
− формы представления результатов анализа; 
− методику расчета технико-экономических показателей по участку; 
− методику расчета норм выработки для персонала участка; 
− факторы, влияющие на производительность труда; 
− мероприятия по повышению эффективности труда; 

      -    программное обеспечение для автоматизированной обработки данных и создания 
информационной базы. 
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 1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ – 100 часов 
 

№ 
п\п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№,  
наименование 

темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 

    1 ПК 3.1 
Организовывать 
работу по управлению 
персоналом на 
производственном 
подразделении. 

 

Знания: 
 принципов делового 
общения в коллективе; 
психологических аспектов 
профессиональной 
деятельности. 
Практический опыт:   
- ведения табеля выходов 
производственного участка; 
-проведения инструктажей по 
охране труда для рабочих 

 

 

Тема 1.3  
Организация 
работы 
структурного 
подразделения 

12 Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

 

   2 ПК 3.1 
Организовывать 
работу по управлению 
персоналом на 
производственном 
подразделении. 

 

Знания: 
-организацию планирования 
горного производства и 
управления им, основные 
принципы планирования; 
-структуру управления 
организацией, систему 
взаимодействия 
производственных 
подразделений; 
-организацию ремонтных 
работ в организации; 
-организацию обеспечения 
безопасного производства: 
вскрышных, добычных и 
отвальных работ; буровых и 
взрывных работ; 
Умения:  
.-составлять 
производственную сводку по 
результатам деятельности 
участка; 

Тема 1.4  
 Организация 
основного и 
вспомогательного 
производства 

8 Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

 

    3 ПК 3.1 
Организовывать 
работу по управлению 
персоналом на 
производственном 
подразделении  
ПК 3.2. Обеспечивать 
материальное и 
моральное 
стимулирование 
трудовой деятельности 
персонала. 

Умения:  
-осуществлять контроль 
соблюдения технологической 
дисциплины, качества работ, 
эффективного использования 
технологического 
оборудования и материалов. 
Знания: 
-принципов делового 
общения в коллективе; 
психологических аспектов 
профессиональной 
деятельности 
- содержание должностных 
инструкций и 
производственных 
инструкций рабочих кадров 
участка; 

Тема 2.1. 
Основы управления 
первичными 
коллективами 

40 Углубление по 
рекомендации 
работодателей 
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4 ПК 3.2. Обеспечивать 
материальное и 
моральное 
стимулирование 
трудовой деятельности 
персонала. 

Знания: 
-психологические аспекты 
управления коллективом 
-факторы, влияющие на 
психологический климат в 
коллективе 
-приемы мотивации труда, 
управление конфликтами, 
этику делового общения 
Умения: 
-оценивать психологическое 
состояние персонала 
оценивать адекватность 
поведения персонала 
решать конфликтные 
ситуации 
 

Тема 2.2  
Психологические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности 

20 Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

 

5 ПК 3.3. Анализировать 
процесс и результаты 
деятельности 
персонала участка 

Умения: 
--оценивать уровень технико-
экономических показателей 
по участку 
-определять факторы, 
влияющие на себестоимость 
работ по участку 
Практический опыт: 
-определения технико-
экономических показателей 
деятельности участка 

Тема 3.1 
Расчёт показателей, 
характеризующих 
эффективность 
работы 
производственного 
подразделения 

30 Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

 

 Итого часов вариативной части 100  
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося ___352____ часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося __186___ часов; 
- самостоятельная работа обучающегося ____94__ часов; 
- учебная  практика – ___36___ часов; 
- производственная практика – ___36___ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация 
деятельности персонала производственного подразделения, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Организовывать работу по управлению персоналом на производственном участке 
ПК 3.2 Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 
ПК3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля Организация деятельности персонала производственного подразделения  
 

Коды 
ОК, 
ПК 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Кон-
сульта-

ции 

 
 
Учебная 

Производст-
венная (по 
профилю 
специальнос
ти 

Кон-
сульта-

ции 

Всего, 
часов 

В  т.ч. 
теори

и, 
часов 

В  т.ч. 
лабора-

торные и 
практи-
ческие, 
часов 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

В  т.ч. 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 3.1 
Раздел 1. Организация безопасного 
ведения работ персонала 
производственного подразделения 

80 60 46 14  20      

ПК 3.2 Раздел 2. Руководство работой 
производственного подразделения 

116 76 64 12  40      

ПК 3.3 Раздел 3. Организация работ  и 
результатов деятельности очистного 
участка 

44 20  20  24      

ПК 3.3 Раздел 4. Анализ процесса и 
результатов деятельности 
структурного подразделения 

40 30 20 10  10      

 МДК.03.01 280 186 130 56  94      
 Учебная практика  УП 03.01 36        36   
 Производственная практика ПП 03.01 36         36  

Всего: 352 186 130 56  94   36 36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Организация деятельности персонала производственного 
подразделения с учетом рабочей программы воспитания 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объ
ем 

часо
в 

ОК, ПК 

1 2 3 4 
МДК.03.01 Организация и управление  производственным подразделением 280  
Раздел 1 Организация безопасного ведения работ персонала производственного подразделения 80  

 Тема 1.1 Цели и задачи 
производственного участка в 
соответствии с требованиями 
охраны труда 
 

Содержание 14 ОК2,ОК4,ОК5
ПК3.1 Общие положения, цели и задачи персонала производственного подразделения. Типы 

производственной структуры 
2 

Структура управления предприятием, система взаимодействия производственных подразделений 2 
Законы Российской Федерации по вопросам безопасности на производстве 2 
Нормативно-правовая документация производственного подразделения 2 
Ведение   технической документации в соответствии с требованиями безопасности 2 
 Нормативные требования к обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты. 2 
Практическое занятие№1 Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 2 

Тема 1.2 Соблюдение требований 
безопасности при организации 
ведения горных работ 
 

Содержание 16 ОК1,ОК3,ОК6,
ПК3.1 Организация обеспечения безопасного производства добычных и горнопроходческих работ; 

буровых и взрывных работ 
2 

Способы и средства предупреждения опасных производственных факторов 2 
Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления. 2 
Инструктаж персонала структурного подразделения по ОТ и ПБ при обслуживании 
технологического оборудования 

2 

Требования отраслевых нормативных документов к уровню квалификации персонала 
организации 

2 

Ответственность персонала за невыполнение должностных обязанностей в соответствии с 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ  

2 

Подготовка и проведение аттестации рабочих и специалистов в области промышленной 
безопасности и охраны труда 

2 
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Практическое занятие №2 Проведение первичного инструктажа по технике безопасности для 
рабочих горнодобывающей промышленности 
Практическое занятие № 3 Порядок расследования инцидентов на ОПО и его оформление 2  

Тема 1.3 Организация работы 
структурного подразделения 

Содержание 12 ОК2,ОК7,ОК8,
ПК3.1 Понятие трудового договора и его основные характеристики. 2 

Понятие рабочего времени и его виды. Правила внутреннего трудового распорядка организации. 
Дисциплинарная ответственность 

2 

Способы защиты трудовых прав работников.  2 
Защита трудовых прав работников профсоюзами. Самозащита работниками трудовых прав.  2 
Практическое занятие № 4Составление трудового договора между работником и работодателем 
предприятия 

2 

Практическое занятие № 5 Виды компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда 

2 

Тема 1.4  Организация основного 
и вспомогательного 
производства 

Содержание 36 ОК2,ОК3,ОК6,
ПК3.1 Основные принципы организации производства. Производственный процесс и его составные 

части. Организация производственных процессов во времени. 
2 

Организация производства при проведении подготовительных выработок 2 
Технологический паспорт проведения выработки. Методика   расчёта и построения графиков 
организации работ в подготовительном забое. 

2 

Организация производства в очистных забоях. 2 
 Определение суточной нормативной нагрузки на очистной забой.  2 
Методика   расчёта и построения графиков организации работ в при выемке угля в очистном 
забое. 

2 

Практическое занятие № 6 Составление графиков организации работ при проведении 
подготовительных выработок 

 

Практическое занятие № 7 Составление графиков организации работ по выемке угля в 
очистном забое 

2 

Самостоятельная работа №1  
Организация безопасного ведения работ персонала производственного подразделения. 

20 

Раздел 2.  Руководство работой структурного подразделения 116  

Тема 2.1. 
Основы руководства работой 

Содержание 74 ОК3,ОК6,ОК7,
ПК3.1,ПК3.2 Классификация видов и форм менеджмента; общие методологические принципы менеджмента. 2 
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структурного подразделения Подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуационный.  2 
Особенности современного менеджмента 2 
Цикл менеджмента  
Основы управленческой деятельности. Основные составляющие цикла менеджмента  

2 

Понятие организации. Организация-объект управления. Цели и задачи управления организациями 2 
Внешняя и внутренняя среда организации. Влияние факторов внешней и внутренней среды на 
деятельность организации 

2 

Полномочия и ответственность. Виды полномочий. Проблемы департаментализации, 
делегирования полномочий. Должностные инструкции.  

2 

Организация - как объект планирования. Принципы и методы планирования. 2 
Классификация планов. Миссия организации . 2 
Понятие мотивации. Основные теории мотивации. 2 
Понятие контроля   и   его основные   виды. Принципы осуществления  контроля 2 
Принципы управления . 2 
Методы управления персоналом.  2 
Сущность и роль решений в управлении производством. Классификация управленческих 
решений.  

2 

Дисциплина труда: содержание, способы ее оценки, измерения и контроля. Виды дисциплины 
труда. 

2 

Коммуникации в управлении.    Коммуникационный процесс.  2 
Формальные и неформальные группы. 2 
Понятие руководства и власти. Формы власти:  2 
Понятие и характеристика стилей руководства . 2 
Практическое занятие № 8 Построение организационной структуры предприятия 2 
Практическое занятие № 9 
Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 

2 

Практическое занятие №10 
Оценка и анализ  стиля руководства конкретного структурного подразделения. 

2 

Самостоятельная работа №  2 Основы руководства работой структурного подразделения 30 
Тема 2.2 Психологические 
аспекты профессиональной 
деятельности 

Содержание 18 ОК1,ОК4,ОК6,
ПК3.2 Понятие о психике. Индивидуально-типологические особенности личности. Психологические 

аспекты профессиональной деятельности. 
2 

Общение: виды, структура, функции. Принципы делового общения в коллективе. 2 
Деловая  беседа - основная форма делового общения. 2 
Подготовка к проведению делового совещания.  2 
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Факторы повышения эффективности делового общения.  2 
Кадровое планирование. Планирование потребности в персонале.   2 
Основные виды и причины трудовых конфликтов. 2 
Порядок рассмотрения трудовых споров 2 
Способы управления и предупреждения конфликтов. 2 
Практическое занятие № 11 
Составление планов проведения совещания, переговоров, бесед 

2 

 Практическое занятие № 12 
Проведение собеседования при подборе кадров для горнодобывающего предприятия. 

2 

Практическое занятие № 13 
Урегулирование трудового конфликта 

2 

Тема 2.3 Этика и этикет делового 
общения 

Содержание 2 ОК1,ОК4,ОК6,
ПК3.2 Общие этические принципы и характер делового общения. 2 

Правила делового этикета 2 

Тема 2.4 Стрессы и 
стрессоустойчивость в деловом 
общении 

Содержание 4 ОК1,ОК4,ОК6,
ПК3.2 Стресс и его природа 

 Дистресс. Причины и источники стресса. 
2 

Профилактика стресса в деловом общении. 2 
Самостоятельная работа №  3 Руководство работой структурного подразделения 10 

Контрольное тестирование по курсу МДК 03.01 2  
Раздел 3. Организация работ и анализ результатов деятельности очистного участка 
 

44  

 Тема 3.1 
Расчёт  показателей, 
характеризующих 
эффективность работы 
производственного 
подразделения 
 
 

Содержание 20 ОК2,ОК8,ПК3.
3  Практическое занятие № 14 Выполнение организационной  части  работы. 2 

Практическое занятие № 15 Определение суточной нормативной нагрузки на очистной забой. 2 
Практическое занятие № 16 Расчёт численности  персонала .Составление графиков выходов. 2 
Практическое занятие № 17 Определение затрат по  элементу  «материалы» 2 
Практическое занятие № 18 Определение затрат по  элементу «  амортизация оборудования» 2 
Практическое занятие № 19 Определение затрат по  элементу « заработная  плата» 2 
Практическое занятие № 20 Определение затрат по  элементу «начисления на заработную плату 
»  Расчёт месячного фонда оплаты труда. 

2 

Практическое занятие № 21Определение затрат по  элементу « электроэнергия» 2 
 Практическое занятие № 23 
Выполнение пояснительной и графической части работы, оформление результатов работы по 

2 
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заданным критериям и подготовка к защите. 
Самостоятельная работа №4Оформление результатов работы и подготовка к защите 24 

Раздел 4. Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения. 40  
Тема 4.1Анализ процесса и 
результатов деятельности 
структурного подразделения 

Содержание  ОК2,ОК8,ПК3.
3 Понятие об экономическом анализе хозяйственной деятельности. Виды анализа,. 2 

Основные виды показателей объема производства натуральные, условно-натуральные и 
стоимостные. Анализ динамики валовой и товарной продукции.. 

2 

Виды стоимостной оценки. Приведение стоимостных показателей объема производства в 
сопоставимый вид 

2 

 Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. Показатели движения и состояния 
основных фондов. 

2 

Анализ использования времени работы оборудования. Оценка использования основных фондов. 2 
Анализ использования фонда рабочего времени. 
Нормы затрат труда. Классификация затрат рабочего времени.  

2 

Анализ использования персонала предприятия. Анализ уровня производительности труда 2 
Анализ использования фонда заработной платы. Структура фонда оплаты труда.  2 
Факторный анализ себестоимости. Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль 
товарной продукции. 

2 

Анализ состава и динамики прибыли. Виды рентабельности.  Анализ финансовых результатов от 
реализации продукции и услуг 

2 

Практическое занятие № 24Расчеты стоимости валовой, товарной и реализованной продукции 2 
Практическое занятие №25 Расчёты заработной  платы  по категориям персонала 2 
Практическое занятие № 26 Расчеты затрат по себестоимости продукции 2 
Практическое занятие № 28 Расчеты прибыли и рентабельности производства 2 
Самостоятельная работа №5 Анализ процесса и результатов деятельности структурного 
подразделения 

8 

Самостоятельная работа №6 
Подготовка  к сдаче экзамена  по междисциплинарному курсу 

2 

Всего часов по учебному плану МДК03.01 280  
Учебная практика УП 03.01 
Организация и управление  
производственным 
подразделением 
 
 

Виды работ  ПК3.1-ПК3.3 
ОК1-ОК9 1.Проведение инструктажей по охране труда для рабочих, виды инструктажей и 

проведение контроля обеспеченности работников участка средствами индивидуальной 
защиты; 

6 

2.Анализ и доведение до подчинённых причин возникновения возможных мест опасных 6 
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производственных ситуаций 
 3.Освоение приёмов морального стимулирования персонала участка и приёмов 

управления конфликтными ситуациями в коллективе 
6  

4.Составление предложений о поощрениях и взысканиях персонала подразделения 6 
5.Расчёт  технико-экономических показателей работы производственного участка  и 
анализ деятельности по направлениям 

6 

6.Определение факторов, влияющих на производительность труда, затраты и 
себестоимость по участку. Оформление результатов производственной практики и их 
защита (дифференцированный зачёт) 

6 

Итого УП 03.01 36 
Производственная практика 
ПП 03.01 
Организация и управление  
производственным 
подразделением 

Виды работ  ПК3.1-ПК3.3 
ОК1-ОК9 1.Инструктаж по охране труда и технике безопасности перед выходом на 

производственную практику 
6 

2.Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры 6 
3.Изучение вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений 6 
4.Изучение системы планирования на предприятии 6 
5.Описание способов управления конфликтами и методов их предупреждения в 
производственном подразделении 

6 

 6.Оформление результатов производственной практики и их защита 
(дифференцированный .зачёт) 

6 

Итого ПП 03.01 36 
Итого профессиональный модуль ПМ 03 Организация деятельности персонала производственного подразделения 352 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета 
 « Экономики». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 

акустическая система); 
− комплект учебно-наглядных пособий 
−  

Учебно-методические средства обучения 
 Учебно-методический комплекс профессионального модуля 
 
Технические средства обучения; 
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 

компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением 
  

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

4.2.1 Основные источники 
1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260— Текст : электронный. 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом : учебное пособие / Кибанов А.Я. — Москва 
: КноРус, 2020. — 201 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07343-8. — URL: 
https://book.ru/book/932267— Текст : электронный.  

3. Котерова ,Н.П. Экономика организации : Учебник для студ. учреждений  сред 
.профобразования / Котерова  Н.П.-10-е изд., стер.– Москва : Академия , 2017. - 288 с. - 
ISBN 978-5-4468-3301-6  

4. Новицкий, Н.И. Организация  производства: учебное пособие  / Новицкий  Н.И. - 
Москва: КНОРУС, 2019. – 350 с. – (СПО).- ISBN 978-5-406-07194-6.-URL: 
https://book.ru/book/931824. - Текст :электронный. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология общения : учебник для колледжей. / Столяренко 
Л.Д., Самыгин Е.М. -  изд.5-е, Феникс,2020.-317с.-  ISBN 978-5-222-32949-8 

 
4.2.2 Дополнительные  источники 

1 . Базаров ,Т.Ю. Управление персоналом: учебник  / Т.Ю. Базаров. – Москва: Академия, 
2017. – 239 с. ISBN 978-5-238-01500 - 2.- Текст: непосредственный . 
 2 .  Моссаковский, Я.В., Экономика горной промышленности /учебник для вузов / 
Моссаковский Я.В..–3-е изд., стер. – Москва: МГГУ, 2017. – 525с. ISBN 978-5-98672-459-1 

 
4.2.3 Интернет-ресурсы: 
 

1. Economicus. ru – проект института « Экономическая школа»: сайт. Москва, 2020. 
URL:http:// еconomicus. ru 
2.Финансы.ru: сайт.- Москва,2020.URL:http:// www.finansy. ru 

https://book.ru/book/931824.%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20:%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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   4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 
 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 

профессиональному модулю ПМ.03 Организация деятельности персонала 
производственного 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.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику 
которую рекомендуется проводить концентрированно, и обязательную производственную 
практику ,которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 
виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности 

персонала производственного подразделения обеспечивается педагогическими 
работниками, 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 реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, практический 
опыт 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 

Формы  
контроля 

Уметь: 
− составлять производственную сводку по 
результатам деятельности участка; 
− определять потребность в рабочих кадрах и 
оценивать состояние трудовой дисциплины по 
участку; 
− определять уровень профессиональной 
подготовки и квалификации персонала; 
− разрабатывать программы обучения по охране 
труда в соответствии со специальностью и 
занимаемой должностью; 
− вести делопроизводство в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями; 
− оценивать психологическое состояние персонала; 
− оценивать адекватность поведения персонала; 
− решать конфликтные ситуации; 
− организовывать мероприятия по 
здоровьесбережению трудящихся, соревнования по 
профессии; 
− оценивать уровень технико-экономических 
показателей по участку; 
− определять факторы, влияющие на себестоимость 
работ по участку; 
−  определять факторы, влияющие на 
производительность труда по участку; 
− определять плановые показатели деятельности 
производственного подразделения; 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 
ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3 

Правильность 
выполнения 

работы 
 

45-50% 
правильных 

ответов 
Полнота ответа 

 
Правильность 
оформления 

отчетов в 
соответствии с 

ГОСТ 
 

Полнота и 
правильность 
ответов при 

защите отчета 
Выполнение 

заданий в 
полном объеме, 

владение 
материалом, 

правильность и 
полнота ответа, 

точность 
расчетов. 

 
 

Практическая работа 
 
Тестирование 
 
Устные и письменные 
опросы 
 
 
 
Экзамен 
(квалификационный ) 
по модулю. 

знать: 
− организацию планирования горного 

производства и управления им, основные принципы 
планирования; 
− структуру управления организацией, систему 

взаимодействия производственных подразделений; 
− организацию ремонтных работ в организации; 
− организацию обеспечения безопасного 

производства: вскрышных, добычных и отвальных 
работ; буровых и взрывных работ; 
− требования отраслевых нормативных документов 

к уровню квалификации персонала организации; 
− содержание должностных инструкций и 

производственных инструкций рабочих кадров 
участка; 
− требования к оформлению, утверждению и 

согласованию инструкций по охране труда для 
персонала производственного участка; 
− документооборот внутренний и внешний, 
требования к оформлению документов, 
согласование и утверждение документов; 

Правильность 
выполнения 

работы 
 

45-50% 
правильных 

ответов 
 

Полнота ответа 
 

Правильность 
оформления 

отчетов в 
соответствии с 

ГОСТ 
 

Полнота и 
правильность 
ответов при 

защите отчета 
 

Практическая работа 
 
Тестирование 
 
Устные и письменные 
опросы 
 
 
 
Экзамен 
(квалификационный ) 
по модулю. 
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− закономерности общения, пути социальной 
адаптации личности; 
− психологические аспекты управления 
коллективом; 
− факторы, влияющие на психологический климат в 
коллективе; 
− приемы мотивации труда, управление 
конфликтами, этику делового общения; 
− влияние человеческого фактора на состояние 
безопасности труда на производственном участке; 
− основные сведения об экономическом анализе, 
этапы проведения анализа, способы сбора данных 
для анализа; 
− способы обработки информации; 
− формы представления результатов анализа; 
− методику расчета технико-экономических 
показателей по участку; 
− методику расчета норм выработки для персонала 
участка; 
− факторы, влияющие на производительность труда; 
− мероприятия по повышению эффективности труда; 
      -    программное обеспечение для 
автоматизированной обработки данных и создания 
информационной базы. 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 
ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3 

Выполнение 
заданий в 

полном объеме, 
владение 

материалом, 
правильность и 
полнота ответа, 

точность 
расчетов. 

иметь практический опыт:   
− - ведения табеля выходов производственного 

участка; 
− - оценки уровня квалификации персонала 

производственного участка; 
− - проведения инструктажей по охране труда для 

рабочих; 
− - оценки трудовой дисциплины на участке 
− - составления предложений и представлений о 

поощрениях и взысканиях; 
− - определения технико-экономических показателей 

деятельности участка; 
ПК 3.1,ПК3.2,ПК3.3 

Выполнение 
заданий в 

полном объеме, 
владение 

материалом, 
правильность и 
полнота ответа, 

точность 
расчетов 

Практическая работа 
 
Дифференцированные 
зачеты по учебной 
практике 

Экзамен 
(квалификационный ) 

по модулю. 
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