1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.03 Организовывать работу коллектива
исполнителей является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям. Опыт
работы не требуется.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Профессиональный модуль ПМ.03 Организовывать работу коллектива
исполнителейотносится к профессиональным модулям профессионального цикла,
изучается в 4, 5, 6 семестрах 2, 3 – го курса в объеме 352 час с учетом практики.
Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из общего
гуманитарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного,
профессионального циклов, таких как: «Русский язык и культура речи», «Математика»,
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Основы экономики»,
«Психология общения», междисциплинарных курсов профессиональныхмодулей
3. Результаты освоения учебной дисциплины
Результатом освоения профессионального
модуля является овладение
обучающимися видом деятельности организация работы коллектива исполнителей, в
том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
Код

Результат обучения

1
ОК 1.

2
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 2.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Планировать и организовывать работу персонала производственных
подразделений.
Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение
правил техники безопасности, производственной и трудовой
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
Анализировать производственную деятельность подразделения.
Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности
работы подразделения.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации работы персонала производственных
подразделений;
- контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
- анализа производственной деятельности подразделения;
- участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы
подразделения;
уметь:
- организовывать работу подчиненного коллектива;
- устанавливать производственные задания в соответствии с утвержденными
производственными планами и графиками;
- координировать и контролировать деятельность бригад и рабочих;
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
- проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных;
- контролировать расходование фонда оплаты труда, установленного
подразделению;
- участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства,
созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего
времени;
- организовывать работу по повышению квалификации и профессионального
мастерства рабочих подразделения;
- создавать нормальный микроклимат в трудовом коллективе;
- планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных
(чрезвычайных) ситуаций на производстве;
- выбирать оптимальные решения при проведении работ в условиях нестандартных
ситуаций;
- нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы
подчиненных;
- владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования
деятельности;
знать:
- современный менеджмент и маркетинг;
- принципы делового общения;
- методы и средства управления трудовым коллективом;
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- управление трудовым коллективом;
- основные требования организации труда;
- виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда,
производственной санитарии;
- экономику, организацию труда и организацию производства;
- порядок тарификации работ и рабочих;
- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;
- передовой отечественный и зарубежный опыт по применению прогрессивных
форм организации труда;
- действующее положение об оплате труда и формах материального
стимулирования;
- психологию и профессиональную этику;
- рациональные приемы использования технической информации при принятии

решений в нестандартных ситуациях;
- трудовое законодательство;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности;
- организацию производственного и технологического процессов;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации (предприятия), показатели их эффективного использования;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
- методику разработки бизнес-плана;
- функции, виды менеджмента;
- организацию работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- информационные технологии в сфере
- управления производством;
- особенности менеджмента в области
- профессиональной деятельности;
- правовые, нормативные и организационные
- основы охраны труда в организации;
- требования к дисциплине труда в химико-аналитических лабораториях;
- инструктаж, его виды и обучение безопасным методам работы;
- требования, предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических
лабораториях

4. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Организовывать работу коллектива
исполнителей
4.1.Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Организовывать работу коллектива исполнителей
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

280

192

64

ПК 3.1.- ПК 3.4

ПК 3.1.- ПК 3.4

МДК.03.01 Управление персоналом
химических лаборатории
Производственная
практика
(по
профилю специальности), часов
Всего:

6
20

7
68

8
20

Практика

Учебная,
часов

9

10

-

-

72
352

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

72
192

64

20

68

20

-

72

4.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Организовывать работу коллектива
исполнителей
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Организация работы
структурного подразделения
Тема 1.1.
Структура предприятия
Тема 1.2.
Организация контроля качества
химических соединений на
предприятиях
Тема 1.3.
Основные расчеты при
проектировании предприятия

Тема 1.4.
Научная организация рабочих
мест

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Содержание
1.
Структура предприятия. Цели и задачи структурных подразделений
Содержание
1.
Классификация и планирование.
2
Типовая структурно-технологическая схема
Практическое занятие № 1.
Определение производственного цикла
Содержание
1.
Определение трудоемкости работ
2.
Определение численности персонала. Расчет оборудования
предприятия
3.
Расчет площадей предприятия. Планировка предприятия.
4.
Определение расходов сервисного предприятия на энергоносители.

Объем часов
3
124
2
2
6
2
2
2

ремонтного

5.
Мероприятия по охране труда и противопожарной технике.
Практическое занятие № 2.
Составление карты трудоемкости по ремонту холодильного оборудования.
Практическое занятие № 3.
Расчет численности и оборудования предприятия по ремонту холодильников
Практическое занятие № 4.
Рассчитать площадь предприятия по ремонту электродвигателей.
Практическое занятие № 5.
Разработка планировки предприятия по ремонту электродвигателей
Содержание
1.
Научная организация рабочего места по ремонту мелкобытовой техники
2
Научная организация рабочего места по ремонту стиральных машин
3.
Научная
организация рабочего места холодильного оборудования
кондиционеров
Практическое занятие № 6.
Организация рабочего места электромонтажника
Практическое занятие № 7.
Организация рабочего места по ремонту холодильного оборудования

и

Уровень
освоения
4

2
2

18
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

10
2
2
2
2

2

2

2

Тема 1.5.
Примерная планировка
предприятий

Тема 1.6.
Основные понятия и содержание
планирования деятельности
предприятия

Тема 1.7.
Планирование производственной
программы на предприятии

Тема 1.8.
Планирование ресурсного
обеспечения деятельности
предприятия

Тема 1.9.
Планирование себестоимости
продукции и

Содержание
1
Структура и схема организации рабочего места.
2
Структура и схема организации мастерской.
Практическое занятие № 8.
Разработка структурной схемы цеха по ремонту бытовой техники
Практическое занятие № 9.
Разработка структурной схемы сервисного центра
Содержание
1.
Сущность и функции планирования. Содержание планирования деятельности
предприятия. Методологические основы планирования.
2.
Классификация планов. Стратегическое планирование: цели, задачи, направления.
3.
Текущее (годовое) планирование: сущность, роль и содержание планов. Контроль
выполнения планов и его типы. Виды, правила ведения документации.
Практическое занятие № 10.
Составление текущего плана работы подразделения.
Содержание
1.
Структура и показатели производственной программы.
2.
Методика планирования производственной программы: анализ выполнения плана
производства; анализ портфеля заказов; расчет производственной мощности;
планирование выпуска продукции. Планирование выполнение производственной
программы (Урок с примирением интерактивных форм обучения).
Практическое занятие № 11.
Планирование производственной программы
Содержание
1.
Задачи и содержание планаматериально-технического обеспечения производства
Определение потребности в сырье и материалах, топливе и энергии.
2.
Планирование запасов материальных ресурсов. Составление плана материально технического обеспечения
3.
Планирование повышения производительности труда. Планирование потребности
в рабочей силе.
4.
Планирование служебного роста и работы с кадровым резервом . Планирование
фонда оплаты труда работников предприятия.
Практическое занятие № 12.
Расчет показателей по труду и эффективность использования трудовых ресурсов.
Содержание
1.
Планирование
по
направлениям
затрат.
Показатели
себестоимости.
Калькулирование плановой себестоимости продукции.

8
2
2
2

2
2
2

2

2

8
2

2

2
2

2
2

2

2

6
2
2

2
2

2

2

10
2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
6
2

2

издержек предприятия

Тема 1.10.
Финансовое планирование

Тема 1.11.
Технико-экономические расчеты
подразделения

Плановые сметы издержек предприятия и затрат на производство продукции.
Методы планирования себестоимости.

2

Практическое занятие № 13.
Составление калькуляции при планировании себестоимости.
Содержание
1.
Цели, задачи, функции финансового планирования. Содержание финансового
плана. Методика разработки финансового плана. Оперативные финансовые планы.
Практическое занятие № 14.
Разработка финансового плана
Содержание
1.
Технико-экономические сравнения вариантов проектных решений. Основные
технико-экономические показатели и их оценка.

2

2.

4
2

2

2

2
6
2

2

Экономическая эффективность использования достижений науки, техники и
передового опыта.

2

2

Практическое занятие № 15.
Расчет показателей, характеризующих эффективность работы производственного
подразделения
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
Систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печатной по
профессии; (по вопросам к разделам и главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций
преподавателя.
Примерная тематика домашних заданий
 Изучение сущности и различии понятий «инвестиции» и «капитальные вложения».
 Изучение системы показателей для оценки эффективности капитальных вложений.
 Произведение
расчетов показателей обеспеченности, состояния и движения, экономической эффективности
использования основных средств (по заданию преподавателя).
 Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств (по заданию преподавателя).
 Определение уровня производительности труда на предприятии (по заданию преподавателя).
 Изучение порядка оплаты труда (основной и стимулирующей) по конкретному предприятию (по заданию
преподавателя).
Определение показателей экономической эффективности предприятия (по заданию преподавателя).
Раздел 2.
Планирование и организация
работы структурного
подразделения
Тема 2.1.
Содержание
Сущность и характерные черты
1
Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.Сущность и
современного менеджмента.
характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента.

2

2

2.

28

134

2
2

2

Тема 2.2.
Структура организации.
Внешняя и внутренняя среда
организации.
Тема 2.3.
Цикл менеджмента.

Тема 2.4.
Планирование в системе
менеджмента.

Тема 2.5.
Система мотивации труда.

Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История развития
менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности (по отраслям)
Содержание
1
Организация как объект менеджмента.Органы управления. Основные принципы
построения организационных структур. Типы структур управления: линейная,
функциональная, линейно-функциональная, линейно-масштабная и др.
Внешняя и внутренняя среда организации
Содержание
1
Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основа
управленческой деятельности. Основные составляющие цикла менеджмента.
Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций
управленческого цикла.
Содержание
1
Стратегическое
(перспективное)
планирование. Процесс стратегического
планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых
сторон, анализ альтернативных и выбор стратегии, управление реализацией
стратегии, оценка стратегии.
Практическое занятие № 16.
Построение и анализ организационной структуры управления конкретного предприятия
Содержание
1.
Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация.
Ступени мотивации. Правила работы с группой.
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Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное поведение.
Процессуальные теории мотивации. Сущность делегирования, правила и
принципы делегирования.

2

2

Практическое занятие № 17.
Выполнение работы по мотивации трудовой деятельности персонала и принятия
решений с учетом особенностей менеджмента
Содержание

2

2

2.

Тема 2.6.
Контроль в управлении

Тема 2.7.
Система методов управления.

Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта.
Виды контроля. Процесс контроля: установление стандартов, сравнение
результатов и корректирующие действия.
Практическое занятие № 18.
Составление плана-схемы организации контроля.
Содержание
1
Основные методы управления в организации. Организационно-распорядительные,
экономические, социально-психологические; их достоинства и недостатки;
1
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Тема 2.8.
Управленческое общение.

Тема 2.9.
Процесс принятия решений.

Тема 2.10.
Управление конфликтами и
стрессами

характер воздействия. Система методов: моделирование, экспериментирование,
экономико-математические и социальные измерения и др.
Содержание
1 Управленческое общение. Функции и назначение управленческого общения.
Условия эффективного общения. Два закона управленческого общения.
Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция).
Практическое занятие № 19.
Использование приемов аттракции в заданных ситуациях при работе с подчиненными
Содержание
1 Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений.
Матрица принятия решений. Этапы принятия решений. Уровни принятия решений:
рутинный, селективный, адаптационный, инновационный.
Практическое занятие № 20.
Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы методов
управления.
Содержание
1. Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации.
Сущность и классификация конфликтов. Конфликты в коллективе и пути их
преодоления. Причины и виды конфликтов.
Методы управления конфликтами. Последствияконфликтов. Природа и причина
стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и негативные стрессы.
Методы снятия стресса.
Практическое занятие № 21.
Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Методы снятия стресса.
Содержание
1 Руководство: власть и партнерство. Власть и влияние. Виды власти: власть,
основанная на принуждении; власть, основанная на вознаграждении; законная власть
(влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью харизмы);
экспертная власть. Методы влияния, их содержание. Лидерство и власть
2 Стили руководства в управлении. Двухмерная трактовка стилей. Управленческая
решетка.Имидж менеджера.
3 Устав организации. Права и обязанности сотрудников. Положение о подразделениях
предприятия.
Должностные
инструкции
методы
принятия
эффективных
управленческих и организационных решений.
4 Должностные права и обязанности руководителей.Основные аспекты правового
обеспеченияпрофессиональной деятельности руководителя.Регулирование труда
руководителя. Основныефункции руководителя: административная,стратегическая,
экспертно-консультативная,инновационная,
представительская,коммуникативная,
социальная.
2.

Тема 2.11.
Руководство в организации
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Управленческиеполномочия. Делегирование полномочий.
Организационно-правовая
документация.Должностная
инструкция.
Правила
составления должностных инструкций. Должностные полномочия.
Практическое занятие № 22.
Решение заданной конфликтной ситуации.
Практическое занятие № 23.
Определение стиля управления по "Решетке менеджмента" в заданной ситуации
Практическое занятие № 24.
Разработка должностной инструкции руководителя.
Практическое занятие № 25.
Разработка должностной инструкции работника предприятия.
Практическое занятие № 26.
Тренинг по организации делегирования в работе руководителя.
Содержание
1 Планирование и организация работы менеджера. Улучшение условий и режима
работы. Анализ участия коллектива в управлении.
Практическое занятие № 27.
Составление плана рабочего времени руководителя
5

Тема 2.12
Самоменеджмент

Тема 2.13.
Теоретические основы этики
делового общения

Тема 2.14.
Этикет как регулятор делового
общения

Содержание
1
Природа и сущность этики делового общения
Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения: начало беседы,
передача информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника,
принятие решения.
Содержание
1
Методика установления контакта и законы первого впечатления. Первое
впечатление; деловые контакты. Психологическая совместимость.
2
Публичное выступление.Этапы и правила подготовки и проведения публичного
выступления (ораторское искусство; этапы ораторского искусства).
3
Установление контакта с аудиторией. Умение эффективно говорить
4
Деловая беседа, ее виды. Проведение деловой беседы
5
Культура дискуссии. Умение вести дискуссию. Выработка правил ведения
дискуссии
6
Деловая переписка. Этические требования к деловой переписке. Этические
требования к телефонной, мобильной связи. Интернет.
Практическое занятие № 28.
Установление делового контакта
Практическое занятие № 29.
Формирование навыков риторики
Практическое занятие № 30.
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Тема 2.15.
Профессиональная этика и
культура деловых
взаимоотношений специалиста

Публичная речь
Практическое занятие № 31.
Составление плана деловой беседы, делового совещания и переговоров.
Практическое занятие № 32.
Деловая беседа по телефону, деловая переписка
Содержание
1
Принципы, нормы и виды профессиональной этики. Профессионализм как
нравственная черта личности
Практическое занятие № 33.
Кодекс профессиональной этики специалиста
Консультации

Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печати по
профессии.
 Подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических и самостоятельных работ, подготовка к их защите. Выполнение реферативных
и творческих работ, докладов и презентаций по темам:
1. Закономерности и принципы управления.
2. Планирование работы руководителем.
3. Способы вознаграждения персонала.
4. Исследование факторов мотивации в учебной деятельности.
5. Система контроля в организациях.
6. Методы принятия управленческих решений.
7. Пути улучшения системы коммуникаций в организации.
8. Неформальные группы и управление ими.
9. Технологии разрешения конфликтов.
10. Культура управленческого труда.
11. Новичок в кресле шефа. Вхождение в должность руководителя.
12. Техника личной работы: где взять недостающее время.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Написание эссе, отражающее сущность и характерные черты современного менеджмента.
2. Анализ факторов внешней среды, оказывающих влияние на организацию (по материалам СМИ).
3. Анализ эффективности использования различных методов управления.
4. Определение значения комплексного применения методов управления.
5. Определение способов достижения баланса власти в организации.
6. Определение этапов формирования коллективов.
7. Разработка плана текущей деятельности на определенный период.
8. Разработка плана-проекта проведения мероприятия в подразделении (по заданию преподавателя).
9. Решение ситуационных задач, связанных с принятием управленческих решений.
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Построение и описание схемы структуры организации.
Анализ достоинств и недостатков централизованных и децентрализованных организаций.
Подготовка и проведение деловых переговоров.
Имидж делового человека (одежда делового человека)
Слушание в деловой коммуникации. Стили слушания
Речевая культура делового разговора
Профессионализм как результат реализации и развития ресурсов человека в деятельности
Взаимоотношения внутри профессионального коллектива и специфические нравственные нормы, свойственные для
данной профессии
18. Взаимоотношения в коллективе: начальник-подчиненный
19. Ошибки в области моральных и этических норм в деятельности специалиста
Курсовая работа
Содержание курсовой работы
1
Введение
2
Теоретическое обоснование
3
Практическая часть
4
Заключение
Самостоятельная работа по курсовой работе
Производственная практика
Виды работ
Планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений.
Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и
трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
Анализировать производственную деятельность подразделения.
Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
Итого с учетом практики
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

20
2
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5. Образовательные технологии
Результаты освоения профессионального модуля достигаются за счет использования в
процессе обучения современных инструментальных средств: лекции с применением
мультимедийнных технологий.
При проведении занятий используются активные и интерактивные формы. В таблице
приведено
описание образовательных технологий,
используемых в данном
профессиональном модуле.
Типы занятий
Лекция
Методы/формы
Методы
проблемного
обучения.
Работа в команде

Практические занятия

Организация контроля качества
химических соединений на
предприятиях
Деловая беседа по телефону,
деловая переписка

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Занятия по профессиональному модулю проводятся в кабинете экономики, кабинете
информационных технологий
Оснащение кабинета экономики: специализированная мебель и технические
средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории:
учебная мебель, доска, ПК, телевизор.
Оснащение кабинета информационных технологий: специализированная мебель
и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации
большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран,
ПК.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для среднего профессионального
образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-9457-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/437732
Организация производства : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-00820-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437780
Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431066
Дополнительная литература
Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/429594
Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-02464-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437016
Авдулова, Т. П. Психология управления : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Т. П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06138-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441683
Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения
профессиональных заболеваний : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. И. Завертаная. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9502-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437853
Организовать работу коллектива исполнителей: сб. учеб.- метод. материалов для
специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений»/
АмГУ, ФСПО; сост. Я.В. Кальницкая. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018.- 14 с.
Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10285.pdf
Периодические издания (российские журналы): «Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса», «Технологии нефти и газа», «Химическая безопасность»,
«Тонкие химические технологии»
Перечень программного обеспечения
Кабинет информационных технологий:
Операционная система Windows Server 2008 - DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года,
Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года,
Lazarus бесплатное распространение по
лицензии
GNU GPL-2.0
http://www.gnu.org/licenses/old- licenses/gpl-2.0.html,
DevC++ - бесплатное распространение по стандартной общественной лицензии GNU
AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html,
VirtualBox
бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
GPL
https://www.virtualbox.org/wiki/GPL,
Google Chrome - Бесплатное распространение по лицензии google chromium
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
На
условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html,
Mozilla Firefox - Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/,
LibreOffice
-бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
LGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,
WinDjView бесплатное распространение по
лицензии
GNU GPL
http://www.gnu.org/licenses/old- licenses/gpl-2.0.htm,
VLC
бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL-2.1+
http://www.videolan.org/press/lgpl- libvlc.html,
7-Zip - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7zip.org/license.txt,

GIMP
бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
GPL
http://www.gnu.org/licenses/old- licenses/gpl-2.0.htm,
Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plusplus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
Кабинет экономики:
Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года,
Google Chrome - Бесплатное распространение по лицензии google chromium
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
На
условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html,
Mozilla Firefox - Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/,
LibreOffice
-бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
LGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,
WinDjView бесплатное распространение по
лицензии
GNU GPL
http://www.gnu.org/licenses/old- licenses/gpl-2.0.htm,
VLC
бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL-2.1+
http://www.videolan.org/press/lgpl- libvlc.html,
7-Zip - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7zip.org/license.txt,
GIMP
бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
GPL
http://www.gnu.org/licenses/old- licenses/gpl-2.0.htm,
Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plusplus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1.
Планировать и
организовывать
работу
персонала
производственных
подразделений.

ПК
3.2.Организовывать
безопасные условия труда и
контролировать выполнение
правил
техники
безопасности,
производственной
и

Основные показатели
оценки результата
- участие в планировании
основных
показателей
деятельности организации;
применение
в
практической
ситуации
экономических
методов
планирования и расчета
основных
показателей
деятельности организации

Формы и методы контроля и
оценки

- участие в исследовательской,
творческой работе;
- оценка выполнения заданий
для самостоятельной работы;
- отчеты по практическим
работам.
- оценка
освоенияпрофессиональныхком
петенций врамках
текущегоконтроля в ходе
- обеспечивать безопасное проведенияпроизводственной
практики (по профилю
проведение работ,
контролировать специальности)
выполнение
правил
техники
безопасности,
производственной
и

трудовой
дисциплины, трудовой
дисциплины,
правил
внутреннего правил
внутреннего
трудового распорядка.
трудового распорядка.

. ПК 3.3.
Анализировать
производственную
деятельность подразделения.

- умение анализировать
производственную
деятельность
подразделения

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

- умения оценивать
экономическую
эффективность работы
подразделения

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Брать на себя
ответственность за работу
ОК 7.

- демонстрация интереса к
будущей профессии;
- участие в конкурсах
профессионального
мастерства
- обоснование выбора и
применения методов и
способов
решения
профессиональных задач;демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач;
- эффективность и качество
выполнения
домашних
самостоятельных работ;
соблюдение техники
безопасности;
личностная
оценка
эффективности и качества
собственной деятельности в
определенной
рабочей
ситуации
- участие в коллективном
принятии
решений
по
поводу
наиболее
эффективных
путей
выполнения работы;
успешность
взаимодействия
с
обучающимися
и
преподавателями в ходе
обучения
проявление
ответственности за работу

наблюдение и оценка
коммуникабельности во время
выполнения практических
работ;
- наблюдение с фиксацией
фактов; наблюдение и оценка
коммуникабельности во время
обучения, выполнения
практических работ, при
выполнении работ во время
прохождения
производственной практики и
участия в конкурсах.

членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

подчиненных,
результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
Промежуточная аттестация

планирование
обучающимися повышения
личностного
и
квалификационного уровня

Другие формы контроля
Курсовая работа
Дифференцированный зачет
Квалификационный экзамен

