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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

1.1    Область применения программы 
Программа профессионального модуля - является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой и углубленной подготовки) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2. Планировать и организовывать работу структурного подразделе-

ния. 

ПК 2.2 Руководить работой структурного подразделения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании для повышения ква-

лификации и профессиональной подготовки кадров по профилю основных 

образовательных программ техникума. 

 

1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения мо-

дуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

участия  в  планировании  и  организации  работы  структурного под-

разделения; 

 участия в руководстве работой структурного подразделения; участия в 

анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организа-

ции основного и вспомогательного оборудования;  

принимать и реализовывать управленческие решения;  

мотивировать работников на решение производственных задач;  

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы,  формы  и  методы  организации  производственного  и техноло-

гического процессов;  

принципы делового общения в коллективе. 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля 
всего - 228 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  76 часов; 

учебной практики - 90 часов; 

производственной практики - 108 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу структурного подразделения 

ПК2. 2 Руководить работой структурного подразделения 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ02. Участие в организации производственной деятельности  

структурного подразделения 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, час 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная 

 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 
Всего 

 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 2.1- ПК 2.2 МДК.02.01. 
Планирование и орга-

низация работы 

структурного подраз-

деления 

228 152 44 30 78 - - 

ПК 2.1, ПК 2.2 Учебная практика 66     90  

ПК 2.1 ПК 2.2 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности)  

72      108 

 Всего: 366 152 44 30 78 90 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения   

МДК 02.01. Планирование     и организация  работы  структурного подразделения   

Тема 1 Формы организа-

ции производства 

 

Содержание учебного материала: 

1. Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирова-

ние, комбинирование производства, их сущность.  

2. Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из форм органи-

зации производства в отрасли. 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Формы организации производства. 

6 2 

Тема 2 Организация про-

изводственного и техно-

логического процессов 

 

Содержание учебного материала: 

1. Производственный процесс: понятие, содержание, структура, принципы и мето-

ды рациональной организации.  

2. Отраслевые особенности организации производственных процессов в организа-

ции (предприятии).  

3. Производственные операции, их классификация.  

4. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его совершенство-

вания.  

5. Виды движения предметов труда в производственном процессе, их характери-

стика.  

6. Поточное  производство  как эффективная  форма  организации  производствен-

ного процесса: сущность, принципы, признаки организации, расчет основных пара-

метров.  

7. Понятие о технологических процессах. 

8.  Организация   производственных   процессов   при   различных   типах   произ-

водства.  

9. Современные тенденции трансформации типов производства с учетом особен-

ностей функционирования предприятий в условиях рыночной экономики. 

20 1 

Практические работы: 8 2 
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1. Определение длительности производственного цикла. 

2. Отраслевые особенности организации производственных процессов в организа-

ции (предприятии).  

3. Организация   производственных   процессов   при   различных   типах   про-

изводства.  

4. Организация  технической  подготовки  основного  процесса  производства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его совершенство-

вания.  

2. Виды движения предметов труда в производственном процессе, их характери-

стика.  

3. Классификация поточных линий. Виды поточного производства. Организация 

потока.  

4. Исходная   информация   к   составлению   технологического   процесса,   требо-

вания, предъявляемые к ней.  

5. Организация   производственных   процессов   при   различных   типах   произ-

водства.  

6. Организация  технической  подготовки  основного  процесса  производства:  за-

дачи, назначение, этапы.  

7. Контроль и регулирование основного процесса производства.  

8 2 

Тема 3 Организация тру-

да в производственном 

подразделении и еѐ со-

вершенствование  

 

Содержание учебного материала: 

1. Проектирование   структуры   производственного   подразделения. 

2. Трудовой процесс, его состав.   

3. Организация режима рабочего времени и отдыха. 

4. Рабочее место как элемент производственного процесса.  

5.  Аттестация и паспортизация рабочих мест.  

6. Трудовая и технологическая дисциплина. 

12 1 

Практические работы: 

1. Организация рабочего места.  

2. Определение потребного количества оборудования. 

4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Совершенствование трудовых процессов в структурном подразделении. 

2. Условия труда и характер их воздействия на человека, понятие работоспо-

собности. Факторы, влияющие на работоспособность. 

3. Классификация рабочих мест. Принципы организации рабочего места. Тре-

бования, предъявляемые к оснащению рабочего места и его обслуживанию. 

4. Структура описания рабочего места.  

6 2 

Тема 4 Организация 

вспомогательных и об-

служивающих хозяйств 
 

Содержание учебного материала: 

1. Организация вспомогательных и обслуживающих структурных подразделе-

ний. 

2. Организация ремонтного хозяйства.  

3. Сущность и содержание системы планово-предупредительного ремонта.  

4. Организация и проведение ремонтных работ.  

5. Организация энергетического хозяйства: значение и задачи.  

6. Тепловое хозяйство, электрическое и холодильное хозяйства, их роль в обес-

печении бесперебойной работы основного производства. 

7. Организация тарного хозяйства: значение и задачи. 

8.  Организация  складского  хозяйства:  значение  и  задачи.   

9. Организация   внутризаводского   транспорта. 

10. Определение потребности в транспортных средствах.  

11. Организация инструментального хозяйства предприятия.  

12. Организация работы прочих вспомогательных и обслуживающих цехов, 

служб и хозяйств. 

24 1 

 

Практические работы: 

1. Организация ремонтного хозяйства.  

2. Организация и проведение ремонтных работ.  

3. Организация энергетического хозяйства. 

4. Тепловое хозяйство, электрическое и холодильное хозяйства, их роль в обеспе-

чении бесперебойной работы основного производства. 

5. Организация  складского  хозяйства:  значение  и  задачи.   

6. Организация   внутризаводского   транспорта. 

7. Определение потребности в транспортных средствах.  

8. Организация инструментального хозяйства предприятия.  

18 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Значение ремонта и задачи системы планово-предупредительного ремонта.  

2. Основные нормативы системы ПНР.  

3. Виды тары и тарных материалов. 

4. Классификация  складов, требования, предъявляемые к их размещению. 

5. Организация работы прочих вспомогательных и обслуживающих цехов, 

служб и хозяйств (экспериментального цеха, службы контроля качества продукции, 

службы охраны труда патентной службы (бюро), экологической службы, службы 

метрологии и    стандартизации,    службы    сторожевой    охраны,    службы    без-

опасности    на предприятии,     службы     эксплуатации     технических     систем     

(водоснабжения, вентиляции, водоотведения, кондиционирования). 

6 2 

   

Тема 5 Планирование ра-

боты структурного под-

разделения 

 

Содержание учебного материала: 

1. Планирование производства и реализации продукции. 

2. Планирование труда и заработной платы. 

4 1 

Практические работы: 

1. Определение численности рабочих. 

2. Расчет годового фонда заработной платы. 

3.        Расчет стоимости основных фондов.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Планирование производственной мощности предприятии, цеха, участка, по-

рядок ее расчета в организации. 

2. Планирование производства и реализации продукции. 

3. Планирование материально-технического снабжения предприятия. 

4. Планирование численности и состава персонала. 

5. Планирование труда и заработной платы. 

8 2 

Курсовой проект:  

Экономический расчет цеха по изготовлению деталей машин. 

10 3 

Тема 6 Теория менедж-

мента 

 

Содержание учебного материала: 

1. Планирование работы менеджмента.  

2. Сущность и классификация стилей управления.  

2 1 

Практические работы: 2 2 
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1. Принятие и реализация управленческих решений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Затраты и потери рабочего времени.  

2. Сущность и классификация стилей управления.  

3. «Решетка менеджмента».  

4. Психика, поведение и деятельность.  

5. Личность и ее структура.  

6 2 

Тема 7 Профессиональная  

пригодность.  Адаптация  

и  введение  в  курс дела  

новых сотрудников 
  

Содержание учебного материала: 

1. Адаптация на рабочем месте, еѐ роль и значение. Наставничество.    

2 1 

Курсовой проект:  

Экономический расчет цеха по изготовлению деталей машин. 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Адаптация на рабочем месте, еѐ роль и значение. Классификация видов адап-

тации. 

2. Введение в курс дела новых сотрудников. 

3. Наставничество.    

4. Выбор   наставника.    

5. Преимущества   молодых   специалистов   как особой категории рабочей си-

лы. 

6 2 

Тема 8 Развитие   персо-

нала:   повышение   ква-

лификации,   обучение,   

продвижение   по службе 
  

Содержание учебного материала: 

1. Профессиональное развитие.  

2. Профессиональное обучение и повышение квалификации. 

2 1 

Практические работы: 

1. Оценка    результатов    профессионального    обучения.      

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Профессиональное обучение и повышение квалификации. 

2. Оценка    результатов    профессионального    обучения.     Направление    и    

формы профессионального обучения. 

3. Понятие «карьера». Управление продвижением по службе. Планирование 

карьеры. 

6 2 

Тема 9 Мотивация и 

оплата труда персонала. 

Оценка персонала  

Содержание учебного материала: 

1. Теории мотивации и их значение для мотивирования персона на рабочем ме-

сте. 

4 1 
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 2. Мотивирующая функция оплаты труда персонала. 

3. Юридические   и  этические   аспекты   оценки персонала. 

Практические работы: 

1. Практическое    применение    знаний    о    теории    мотивации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Мотивирующая функция оплаты труда персонала.  

2. Характеристика основных систем оплаты труда.  

3. Проблемы оценки персонала и их преодоление.  

4. Роль оценки персонала в управлении эффективностью   исполнения  работ. 

6 2 

Тема 10 Деловое общение  

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Деловое общение: понятие и назначение.  

2. Планирование и проведение деловых совещаний. Деловые переговоры. 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Деловое  совещание как способ  привлечения коллективного разума к выра-

ботке 

2. оптимальных   решений.    

3. Основные   задачи   деловых   совещаний.    

4. Классификация деловых совещаний. 

5. Планирование и проведение деловых совещаний. 

6. Деловые переговоры: планирование, организация и техника их проведения. 

8 2 

 

Тема 11 Управление кон-

фликтами и стрессами 

 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность   и   причины   возникновения   конфликтов. 

2. Понятия и виды рисков.  

2 1 

Курсовой проект:  

Экономический расчет цеха по изготовлению деталей машин. 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Виды   конфликтов.   

2. Стадии развития конфликтов.  

3. Методы управления конфликтом.  

4. Понятие и сущность стресса, причины, методы снятия.  

5. Понятия и виды рисков.  

6. Способы снижения риска. 

5 2 
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Тема 12 Руководство: 

власть и партнѐрство 

 

Содержание учебного материала: 

1. Власть и влияние.  

2. Стиль руководства и факторы его формирования.  

2 1 

Практические работы: 

1. Источники и виды власти. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Виды стилей руководства. 

2. Эффективное    руководство.     

3. Правила   хорошего    управления.    

4. Партнѐрство    как искусство выстраивания взаимоотношений с сотрудника-

ми. 

5. Имидж руководителя.  

6. Составляющие положительного имиджа. 

7. Основные правила служебных   взаимоотношений.    

8. Психологическая   устойчивость   руководителя   как основа нормальной об-

становки в организации.  

5 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

УП.02 Учебная практика 90  

Планирование и организация работ производственного участка 15 2 

Изучение работы мастера участка в механическом цехе 15 2 

Изучение работы техника-технолога в механическом цехе 12 2 

Изучение работы техника-технолога в ОГТ (отделе главного технолога) 15 2 

Изучение работы техника-конструктора в ОГК (отделе главного конструктора), в ОГМ (отделе главного механика) 15 2 

Изучение работы отдельных подразделений предприятия. 18 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

ПП.02 Производственная практика 108 2 

Изучение производства 12 2 

Планирование и организация работ производственного участка. 12 2 

Анализ результатов деятельности участка 12 2 

Работа в качестве мастера производственного участка (цеха). 12 2 

Организация проверки качества выполняемых работ мастером участка. 12 2 
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Организация проверки качества выполняемых работ контролером бюро технического контроля. 12 2 

Обеспечение безопасности труда на производственном участке. 12 2 

Оценка экономической эффективности участка 12 2 

Выполнение индивидуального задания 12 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты специальной экономической литературы; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. Техниче-

ские средства обучения: 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); Реализация    

программы    модуля    предполагает    обязательную производственную 

практику по профилю специальности, которая проводится концентрирован-

но. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники: 
1.    Андропова Н. Л., Макаров Н. В., Андропова И. Ю. Кадровый ме-

неджмент. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

2.    Базаров Т. Ю. Управление персоналом - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

3.    Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А. Экономика организа-

ции. -М.: КНОУС 2011. 

4.    Гомола А. И., Кирилов В. Е., Жанин П. А. Экономика. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2011. 

5.    Драчева Е. Л. Менеджмент. Практикум. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

6.    Зайцева Т. В., Зуб А. Т. Управление персоналом. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА - М 2009. 

7.    Котерова Н. П. Микроэкономика. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2010. 

8.    Кибанов А. Я. Управление персоналом - М.: КНОРУС, 2010. 

9.    Магомедов М.Д., Заздравных А.В. Экономика отраслей пищевых 

производств. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2007. 

10.   Сафронов Н.А. Экономика предприятия. - М.: Юрист, 2007. 

.11.   Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). - Магистр, 

2009. 

12.   Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2007. 
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Дополнительные источники: 

1.  Волков О. И. Скляренко В.К. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-

М, 2003. 

2.  Воронин В.Г. Менеджмент в пищевой промышленности. - М.: Колос, 

2003. 

3.  Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под 

ред. Проф. В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. 

4.  Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика организаций. М.: 

ЮНИТИ, 2004. 

5.  Грузинов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М.:Финансы 

и статистика, 2003. 

6.  Гордеев А.В. и др. Экономика предприятия пищевой промышленно-

сти. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Агроконсалт, 2003. 

7.  Драчева Е.А. Менеджмент. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

8.  Зайцев И.Л.  Экономика промышленного предприятия. Практикум: 

Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

9.  Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

специальных учебных заведений. - М.: Экономисть, 2005. 

10. Смирнова Г.Б. Менеджмент. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
0
», 2002 . 

11. .Сергеев И.В. Экономика предприятия. - М.:Финансы и статистика, 

2001.  

12. Справочник директора предприятия./ Под ред. Лапусты М.Г. - М.: 

ИНФРА-М, 2001.  

17. Чуев  И.Н.,  Чечевицина  Л.Н.  Экономика  предприятия.  -  М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2006. 

Интернет - ресурсы: 
1. Консультант плюс, Гарант 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях,  оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. В  

преподавании  используются  лекционные  и  практические  занятия, инфор-

мационно-коммуникационные    технологии,    метод    проектов, коллектив-

ные  способы  обучения,  педагогические  мастерские,  игровые, практико-

ориентированные технологии. Консультационная помощь студентам осу-

ществляется в индивидуальной и групповой формах. 

Неотъемлемой    частью    профессионального    модуля    является произ-

водственная практика. Так как содержание заданий практики носит ком-

плексный характер, практика проводится по итогам изучения модуля (кон-

центрированно). Производственная  практика  проводится  в  организациях,  

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Планировать и ор-

ганизовывать работу 

структурного подразделе-

ния 

-результативность планиро-

вания 

основных показателей дея-

тельности 

подразделения; 

-точность расчета основных 

показателей деятельности 

структурного подразделения; 

- соответствие организации 

работы 

трудового коллектива планам 

работы, 

должностным инструкциям. 

Текущий кон-

троль в форме: 

оценки выполне-

ния и защиты 

практических ра-

бот; 

оценка выполне-

ния самостоя-

тельных работ; 

контрольных ра-

бот по МДК 

02.01; тестирова-

ния. 

Защита курсового 

проекта. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике в форме 

защиты отчета. 

Экзамен (квали-

фикационный) 

ПК 2.2 Руководить работой 

структурного 

подразделения. 

-разрабатывает систему мо-

тивации труда, выбирает 

управленческие решения, 

решает конфликтные ситуа-

ции 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную    значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять      к      ней 

устойчивый интерес 

демонстрация   интереса   

к профессии в процессе 

учебной деятельности и на 

практике; 

участие   в   мероприятиях, 

проводимых в рамках 

профессии, специальности 

наблюдение и оценка 

действий студентов на 

практических заняти-

ях, при выполнении 

работ по производ-

ственной практике 

Защита курсового 

проекта. 

0К2      Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и   способы   выполнения 

профессиональных   задач, 

оценивать             их эф-

фективность и качество 

-  рациональность  органи-

зации профессиональной 

деятельности, выбора  ти-

повых   методов   и спосо-

бов              решения про-

фессиональных задач, 

оценки их эффективности 

и качества 

наблюдение  и  оценка 

действий  студентов  

на практических  за-

нятиях, при  выполне-

нии  работ по    произ-

водственной практике 

Защита курсового 

проекта. 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных            и не-

стандартных ситуациях и 

нести       за       них ответ-

ственность 

рациональность       приня-

тия решений   в   стандарт-

ных   и нестандартных си-

туациях; 

правильный  выбор  спо-

соба решения      проблемы      

в соответствии    с    задан-

ными критериями 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за       деятельностью 

обучающегося        в 

процессе      освоения 

образовательной про-

граммы Защита кур-

сового проекта. 

ОК4 Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

результативность    поиска 

необходимой   информа-

ции   с использованием      

различных источников,            

включая электронные и 

интернет ресурсы 

Выполнение  и  защи-

та реферативных  ра-

бот  и докладов Защи-

та курсового проекта. 

К 5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

корректное      использова-

ние информационных    

источников для анализа, 

оценки и извлечения ин-

формационных       данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; - 

владение приѐмами работы 

Наблюдение и оценка 

на практических  за-

нятиях, при  выполне-

нии  работ по    произ-

водственной практике 

Защита курсового 

проекта. 
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с компьютером,      элек-

тронной почтой,  Интерне-

том,  активное применение 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе 

и   команде,   эффективно 

общаться     с коллегами, 

руководством, потребите-

лями 

эффективность  общения  

и взаимодействия  с  

участниками образова-

тельного процесса; 

активность   включения   в 

коллективную деятель-

ность 

Наблюдение и оценка 

на практических  за-

нятиях, при  выполне-

нии  работ по    произ-

водственной практике 

Защита курсового 

проекта. 

ОК7   Брать   на   себя от-

ветственность за работу 

членов           команды 

(подчиненных),         за ре-

зультат     выполнения за-

даний 

демонстрация ответствен-

ности за  работу  членов  

команды  и ответственного 

отношения к результатам 

выполнения заданий 

Наблюдение и оценка 

на практических  за-

нятиях, 

при  выполнении  ра-

бот по    производ-

ственной практике 

ОК8      Самостоятельно 

определять        задачи 

профессионального      и 

личностного     развития, 

заниматься самообразова-

нием, осознанно     плани-

ровать повышение квали-

фикации 

проектирование индивиду-

альной 

образовательной траекто-

рии личностного развития; 

положительная динамика 

достижений в процессе 

освоения ВПД, самоанализ 

и коррекция достигнутых 

результатов; 

Наблюдение и оценка 

на практических  за-

нятиях, при  выполне-

нии  работ по    произ-

водственной практике 

Защита курсового 

проекта. 

ОК9  Ориентироваться  в 

условиях   частой   смены 

Технологий в профессио-

нальной деятельности 

целесообразность при-

менения технологий в об-

ласти профессиональной 

деятельности с учетом ин-

новаций 

Наблюдение и оценка 

на практических  за-

нятиях, при  выполне-

нии  работ по    произ-

водственной практике 

Защита курсовой ра-

боты. 
 


