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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация деятельности производственного подразделения и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт: 

планирования  работы структурного подразделения; 

организации работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделения. 

уметь: 

составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 
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вспомогательного оборудования 

 

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

психологические аспекты профессиональной деятельности; 

аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля:  

423 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

занятий во взаимодействии с преподавателем – 231 час, в том числе: 

 лекции, уроки, семинарские занятия – 88 часов; 

 практические занятия – 123 часа; 

 курсовая работа – 20 часов. 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 144 часа; 

промежуточная аттестация – 24 часа; 

консультации – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 

Консуль-

тации  
Всего 

 

в том числе 

Лекций, 

уроков, 

семинарских 

занятий 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

(по 

профилю 

специально

сти) 

 

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

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – 11 

Раздел 1. Организация 

и планирование 

работы 

производственных 

подразделений 

192 - 172 60 92 20 6 - - 6 8 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – 11 

Раздел 2. Основы 

управления 

первичными 

коллективами 

предприятия 

75 - 59 28 31 - 6 - - 6 4 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
144 144       144 - - 

 Экзамен по ПМ 12      12  Х  12 

 Всего: 423 144 231 Х 123 Х 24 Х 144 6 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и 

тем  профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений 112 

5 семестр 96 

Тема 1. Основные аспекты 

развития отрасли 

Содержание 2 

Содержание профессионального модуля и его задачи. Основные экономические характеристики 

развития отрасли. Ведущие предприятия в отрасли.  Организация как хозяйствующий субъект. 

Проблемы и перспективы развития отрасли.  

Тема 2. Производственная 

структура предприятия 

Содержание 10 

1. Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие.  2 

2. Планирование и организация производственных работ.  2 

3. Производственный и технологический процесс на  предприятии: понятие, содержание, 

основные принципы рациональной организации.  
2 

4. Структура производственного процесса.  2 

5. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 
2 

Тематика практических занятий 12 

Практическое занятие № 1. Определение производственного плана работ 4 

Практическое занятие № 2. Составление сметы затрат на производство  4 

Практическое занятие № 3. Составление калькуляции изделия 4 

Тема 3. Планирование 

деятельности 

производственного 

подразделения 

предприятия 

 

Содержание 12 

1. Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту.  2 

2. Производственная программа подразделения предприятия.  2 

3. Планирование потребности в материальных ресурсах.  2 

4. Оперативно-производственное планирование.  2 

5. Методика расчета производственной мощности.  2 

6. Оперативное сменно-суточное планирование работы. 2 
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Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие № 4. Заполнение документации по учету производственного процесса 
4 

Практическое занятие № 5. Оформление заказ – наряда на работу 

Тема 4. Экономические 

ресурсы производственных 

подразделений 

предприятий 

Содержание 20 

1. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники 

формирования капитала.  
2 

2. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств.  2 

3. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных 

средств, их воспроизводство.  
2 

4. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных 

средств.  
2 

5. Планирование численности и состава персонала. Задачи организации труда на предприятии.  2 

6. Организация рабочего места. Производительность труда. Методы измерения 

производительности труда.  
2 

7. Нормирование труда на предприятии, цели и задачи.  2 

8. Основы трудового законодательства. Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности.  
2 

9. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и премирования.  2 

10. Формы оплаты труда в современных условиях. 2 

Тематика практических занятий 36 

Практическое занятие № 6. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и 

остаточной стоимости основных фондов (линейный метод). 
4 

Практическое занятие № 7. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и 

остаточной стоимости основных фондов (метод уменьшаемого остатка). 
4 

Практическое занятие № 8. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и 

остаточной стоимости основных фондов (метод по сумме чисел срока полезного использования). 
4 

Практическое занятие № 9.  Расчет показателей использования основных средств предприятия. 2 

Практическое занятие № 10.  Расчет показателей использования оборотных средств 

предприятия. 
4 

Практическое занятие № 11. Расчет показателей производительности труда. 4 

Практическое занятие № 12. Расчет бюджета рабочего времени работников. 4 

Практическое занятие № 13. Расчет заработной платы различных категорий работников. 4 

Практическое занятие № 14. Применение налоговых вычетов на предприятии 2 
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Практическое занятие № 15. Способы защиты своих прав в соответствии с трудовым 

законодательством (ситуационные задачи). 
4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела: 

 Реферат на тему: «Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование 

производства. Их сущности, виды, экономическая эффективность»; 

 Реферат на тему: «Производственная инфраструктура - необходимая основа для экономического развития организации»; 

 Реферат на тему: «Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли»; 

4 

6 семестр 135 

 

Тема 5. Основные 

показатели деятельности 

производственного 

подразделения 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

1. Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.  2 

2. Система цен и их классификация. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

факторы, влияющие на уровень цен.  
2 

3. Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  2 

4. Планирование прибыли и ее распределение на предприятии. Нормы качества выполняемых 

работ.  
2 

5. Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. 2 

6. Бизнес-планирование.  2 

7. Структура бизнес-плана: характеристика, анализ конкуренции на рынке, план производства, 

оценка риска и страхования. 
2 

8. Определение технико-экономических показателей деятельности производственного 

предприятия 
2 

Тематика практических занятий 40 

Практическое занятие № 16. Расчет себестоимости работ и услуг. 4 

Практическое занятие № 17. Ценообразование на предприятии. 4 

Практическое занятие № 18. Расчет прибыли и рентабельности производства. 4 

Практическое занятие № 19. Составление бизнес – плана производственного предприятия. 4 

Практическое занятие № 20.  Разработка производственного плана предприятия 4 

Практическое занятие № 21.  Разработка финансового плана предприятия 4 

Практическое занятие № 22. Расчет и анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятия. 
4 

Практическое занятие № 23. Расчет и анализ показателей экономической эффективности 

внедрения новой техники 
4 
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Практическое занятие № 24.  Анализ применения концепций маркетинга в конкретных 

ситуациях 
4 

Практическое занятие № 25.  Оценка конкурентоспособности предприятия и установление его 

конкурентных преимуществ 
4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела: 

 Реферат на тему: «Эффективность новой техники и технологии»; 

 Реферат на тему: «Кредит и кредитная система»; 

 Реферат на тему: «Банки и их роль в рыночной экономике» 

4 

Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия 59 

Тема 6. Основы 

управления первичными 

коллективами 

предприятия 

Содержание 14 

1. Понятие менеджмента. Цели и задачи управления предприятием.  2 

2. Функции менеджмента – основы управленческой деятельности.  2 

3. Факторы среды прямого и косвенного воздействия.  2 

4. Типы и методы принятия решений, требования, предъявляемые к ним.  2 

5. Стратегический менеджмент.  2 

6. Система мотивации труда.  2 

7. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 2 

Тематика практических занятий 14 

Практическое занятие № 26. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 2 

Практическое занятие № 27. Выработка и формирование целей организации (построение дерева 

целей) 

2 

Практическое занятие № 28. Построение организационной структуры предприятия 2 

Практическое занятие № 29. Упражнения по иерархии потребностей 2 

Практическое занятие № 30. Организация контроля 2 

Практическое занятие № 31. Построение схем трансакций 2 

Практическое занятие № 32. Составление планов проведения совещания, переговоров, бесед 2 

Тема 7. Управление 

рисками и конфликтами. 

Психология менеджмента. 

Содержание  14 

1. Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый.  2 

2. Сущность и классификация конфликтов в коллективе. Психология менеджмента.  2 

3. Основы организации работы коллектива исполнителей.  2 

4. Понятие о психике. Индивидуально-типологические особенности личности.  2 

5. Принципы делового общения в коллективе. 2 
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6. Понятие руководства и власти. Планирование работы менеджера. 2 

7. Стили управления и факторы его формирования. 2 

Тематика практических занятий 17 

Практическое занятие № 33. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях 2 

Практическое занятие № 34. Построение схем трансакций (ситуационные задачи) 2 

Практическое занятие № 35. Решение заданных конфликтных ситуаций  4 

Практическое занятие № 36. Деловая игра: «Искусство разрешения конфликта» 2 

Практическое занятие № 37. Деловая игра: «Lin- менеджмент в производственном процессе» 2 

Практическое занятие № 38. Деловая игра: «Беседа руководителя с подчиненным» 2 

Практическое занятие № 39. Составление плана организации личной работы менеджера 3 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 

Тематика курсовых работ: 

1.  Расчет экономических показателей работы подразделения предприятия 

20 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела: 

 Реферат на тему: «Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм»; 

 Доклад на тему: «Стили управления и факторы их формирования. Связь стиля управления и ситуации». 

4 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия; 

 Изучение производственного процесса производственного предприятия; 

 Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия; 

 Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении; 

 Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; 

 Изучение инновационной деятельности производственного подразделения; 

 Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения; 

 Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; 

 Научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на предприятии; 

 Права и обязанности техника производственного подразделения 

144 

Всего  423 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория электротехники 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические,  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор 

частот, мультиметры, лабораторный источник питания) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

  

  

Основная литература 

Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие 

для СПО / И. А. Чиликина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-88247-939-7, 

978-5-4488-0292-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: 
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https://profspo.ru/books/85992 

Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / 

Е. В. Богомолова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-

88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92831 ( 

Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие 

для СПО / С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 

978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/77010 

Дополнительная литература 

Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / 

Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-0354-9, 

978-5-4488-0199-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76994  

Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой 

деятельности : учебное пособие для СПО / О. В. Мезенцева, 

А. В. Мезенцева ; под редакцией А. И. Кузьмина. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5-

4488-0472-4, 978-5-7996-2896-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87910 

Захарова, И. В. Маркетинг : учебное пособие для СПО / И. В. 

Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4488-0383-3, 978-5-4497-0221-

0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86471 

Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие 

/ Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0590-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/83260  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие 

для СПО / И. А. Чиликина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-88247-939-7, 

978-5-4488-0292-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 
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PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85992 

Богомолова, Е. В. Менеджмент : учебное пособие для СПО / 

Е. В. Богомолова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-

88247-963-2, 978-5-4488-0762-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92831 ( 

Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие 

для СПО / С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 

978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/77010 

Дополнительная литература 

Мальшина, Н. А. Менеджмент : учебное пособие для СПО / 

Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-0354-9, 

978-5-4488-0199-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76994  

Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой 

деятельности : учебное пособие для СПО / О. В. Мезенцева, 

А. В. Мезенцева ; под редакцией А. И. Кузьмина. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5-

4488-0472-4, 978-5-7996-2896-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87910 

Захарова, И. В. Маркетинг : учебное пособие для СПО / И. В. 

Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4488-0383-3, 978-5-4497-0221-

0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86471 

Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие 

/ Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0590-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/83260  

 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 03.01. Участвовать 

в планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения. 

 умение планировать работу 

структурного подразделения; 

 умение принимать и 

реализовывать управленческие 

решения; 

 умение составлять планы 

размещений оборудования и 

осуществлять организацию рабочих 

мест; 

 демонстрация знаний основ 

менеджмента в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ПК 03.02. 

Организовывать работу 

коллектива 

исполнителей. 

 умение организовывать работу 

структурного подразделения; 

 умение осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, 

эффективного использования 

технологического оборудования и 

материалов; 

 демонстрация знаний принципов 

делового общения в коллективе; 

 демонстрация знаний 

психологических аспектов 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ПК 03.03 

Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. 

 

 принимать участие в анализе 

работы структурного подразделения;  

 умение рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

работы производственного 

подразделения, использования 

основного и вспомогательного 

оборудования; 

 знание аспектов правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

 демонстрация знаний основных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 
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деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 самостоятельный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

профессиональной деятельности; 

 способность оценивать 

эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач; 

 способность определять цели и 

задачи профессиональной 

деятельности; 

 знание требований нормативно-

правовых актов в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 способность определять 

необходимые источники 

информации; 

 умение правильно планировать 

процесс поиска; 

 умение структурировать 

получаемую информацию и 

выделять наиболее значимое в 

результатах поиска информации; 

 умение оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

 верное выполнение оформления 

результатов поиска информации; 

 знание номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

 способность использования 

приемов поиска и структурирования 

информации. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 умение определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

 знание современной научной 

профессиональной терминологии в 

профессиональной деятельности; 

 знание и умение применить 

возможных траекторий 

профессионального развития и 

самообразования. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 способность организовывать 

работу коллектива и команды; 

 умение осуществлять внешнее и 

внутреннее взаимодействие 

коллектива и команды; 

 знание требований к управлению 

персоналом; 

 умение анализировать причины, 

виды и способы разрешения 

конфликтов; 

 знание принципов эффективного 

взаимодействие с потребителями 

услуг; 

 демонстрация знаний основ 

проектной деятельности. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 способность соблюдения   

этических, психологических 

принципов делового общения; 

 умение грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

 знание особенности социального и 

культурного контекста; 

 демонстрация знаний правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 умение описывать значимость 

своей профессии; 

 знание сущности гражданско - 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

  способность распределять 

функции и ответственность между 

участниками команды; 

 самостоятельно анализировать и 

корректировать результаты 

собственной и командной 

деятельности. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

 умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

 способность определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

 знание правил экологической 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
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ситуациях. безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 знание методов обеспечения 

ресурсосбережения при выполнении 

профессиональных задач. 

программы 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 умение применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 умения пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии; 

 демонстрация знаний основ 

здорового образа жизни;  

 знание средств профилактики 

перенапряжения. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 способность применения средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 умение использовать современное 

программное обеспечение; 

 знание современных средств и 

устройств информатизации; 

 способность правильного 

применения программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

 

  способность работать с 

нормативно-правовой 

документацией; 

  демонстрация знаний по работе с 

текстами профессиональной 

направленности на государственных 

и иностранных языках. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

  знание технико-экономических 

показателей работы 

производственного подразделения; 

  демонстрация знаний финансовых 

инструментов; 

   умение определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих проектов; 

  способность создавать бизнес-

план коммерческой идеи; 

  умение презентовать бизнес-идею. 

текущий контроль и 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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