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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО специальности 

18.02.01 «Аналитический контроль качества  химических соединений»  в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД): организовывать работу коллектива ис-

полнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений. 

2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение правил тех-

ники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего распоряд-

ка. 

3. Анализировать производственную деятельность подразделения.  

4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразде-

ления. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля 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 производ-

ственными 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 ситу-

аций; 

−  нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы подчинен-

ных; 

−  владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования деятельно-

сти; 

знать: 
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− 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, производ-

ственной 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 ор-

ганизации 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 по-

ложение 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 современ-

ных 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего -  497 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  353 часа;                    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238часов; 

самостоятельной работы обучающегося    – 115 часов;                          

производственной практики   – 144 часов.                                       
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности Организовывать работу коллектива ис-

полнителей  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу персонала производственных под-разделений 

ПК 3.2 Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутрен-

него распорядка 

ПК 3.3 Анализировать производственную деятельность подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подраз-

деления 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация  работы коллектива исполнителей 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная  

 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 3.4 Раздел 1  Управление 

персоналом химических 

лабораторий 

353 238 50 20 115   - 

 Производственная практика  
144  144 

 Всего: 497 238 50 20 115   144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 

Выполнение  

управления персона-

лом химической  

лаборатории 

 497  

МДК 1 Управление 

персоналом химиче-

ской лаборатории 

 353 

238/115 

Раздел 1  

Основы права 

  

Тема 1.1   

Право и профессио-

нальная деятель-

ность 

 

Содержание   

1  Основы трудового законодательства Российской Федерации и региона 

Система правовых отношений. Конституционно-правовая ответственность. Защита прав в 

соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным  законодательством. Основные 

положения Конституции Российской Федерации. Законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие правовое положение гражданина в процессе профессио-

нальной деятельности. Трудовой кодекс РФ. Локальные нормативные акты работодателя, 

содержащие нормы трудового права. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Тема 1.2 

Регулирование тру-

довых отношений и 

их социальная 

Содержание  

1 Аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности  

Система и источники трудового права. Права и обязанности работников в сфере  професси-

ональной деятельности. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея-

 2 
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защита 

 

тельности. Трудовые правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты 

трудового правоотношения.  

2 Трудовой договор (контракт)  

Классификация, основные виды и правила составления нормативных документов. Трудовой 

договор (контракт), его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового до-

говора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора.  

 2 

3 Рабочее время и время отдыха 

Понятие и значение рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совме-

щающих работу с обучением. Учет рабочего времени. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. 

 2 

4 Заработная плата 

Понятие заработной платы. Размер заработной платы и ее составляющие. Социально-

экономическое и правовое содержание заработной платы. Правовое регулирование заработ-

ной платы. Действующее положение об оплате труда и формах материального стимулиро-

вания. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной 

платы. Порядок и условия выплаты заработной платы.  Ограничения удержаний из заработ-

ной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

 2 

5 Материальная ответственность сторон трудового договора  

Материальная ответственность и ее виды. Нормы материальной ответственности работника. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работода-

телю, и его возмещение. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причинен-

ный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок его возмещения. 

 2 

6 Трудовые споры 

Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Коллектив трудовых споров, механизм их возникновения и порядок разрешения. 

Забастовка. Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 2 

7 Социальное обеспечение граждан 

Социальное обеспечение граждан. Социальная помощь. Виды социальной помощи по госу-

дарственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособ-

ности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия). Пенсионное обеспечение в РФ. 

 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятель-

ность. 

 

Тема 1.3  

 Юридическая  

ответственность 

Содержание  

1 Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность 

Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность как виды юридической ответ-

ственности. Трудовая дисциплина, методы ее обеспечения. Нормы дисциплинарной ответ-

ственности.  Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. Имущественные и неимущественные 

правоотношения. Нарушения и защита прав физических и юридических лиц в Российской 

Федерации. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Раздел 2 

Экономика предпри-

ятия (организации) 

  

Тема 2.1 

Основы хозяйствен-

ной деятельности в 

химических лабора-

ториях 

Содержание  

1 Основы хозяйственной деятельности в химических лабораториях 

Общие принципы организации производственного и технологического процессов в лабора-

ториях. Особенности экономики, организации труда и организации производства. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Тема 2.2 

Основные и оборот-

ные средства хими-

ческих лабораторий 

Содержание  

1  Основные средства химических лабораторий  

Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ (физический и моральный), 

амортизация основных средств, их воспроизводство. Амортизация оборудования химико- 

аналитических лабораторий. Показатели эффективного использования основных средств. 

Производственные возможности, производственная  мощность. 

 2 

2 Оборотные средства химических лабораторий 

Классификация оборотных средств лабораторий. Определение потребности в оборотных 

средствах. Нормирование оборотных средств. Показатели использования оборотных 

 2 
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средств 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Оценка эффективного использования основных средств в структурном подразделении.  

2 Анализ использования оборотных средств и  определение состава материальных ресурсов 

структурного подразделения. 

Тема 2.3 

Трудовые ресурсы 

химических лабора-

торий 

Содержание  

1 Трудовые ресурсы химических лабораторий 

Производственный персонал химических лабораторий. Показатели использования трудо-

вых ресурсов.  Производительность труда, классификация и характеристика основных пока-

зателей их эффективного использования. Методы определения производительности труда.  

 2 

2 Организация оплаты труда лаборантов 

Порядок тарификации работ и рабочих (лаборантов) согласно ЕТКС (Единый тарифно-

квалификационный справочник). Формы и системы оплаты труда в современных условиях. 

Нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1 Расчёт состава  трудовых ресурсов структурного подразделения.  

2 Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы,  простоев. 

3 Разработка мероприятий по контролю расходования фонда оплаты труда, установленного 

подразделению. 

Тема 2.4 

Методы расчета ос-

новных технико-

экономических по-

казателей в лабора-

ториях 

 

Содержание  

6 Методы расчета основных технико-экономических показателей в лабораториях 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели 

использования материально - технических и финансовых ресурсов. Механизмы 

ценообразования на услуги химических лабораторий. Методы расчета основных технико-

экономических показателей в лабораториях. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  



 12 

1 Расчёт основных технико-экономических  показателей деятельности структурного подраз-

деления. 

 

Раздел 3 

Основы организации 

труда и управления 

  

Тема 3.1 

Основные принципы 

планирования  

деятельности  

организации 

Содержание  

1 

 

Понятие и сущность менеджмента в отрасли химического анализа 

Цели и задачи управления  химических лабораторий. Виды менеджмента в отрасли анали-

тической химии. Особенности современного менеджмента и маркетинга на предприятии. 

 2 

2 Функции менеджмента  

Функции менеджмента. Цикл менеджмента  (планирование, организация, мотивация и кон-

троль работы структурно подразделения) – основы управленческой деятельности. Характе-

ристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого 

цикла. 

 2 

3 Планирование деятельности подразделения 

Составные элементы и методы  планирования организации. Этапы планирования.  Основ-

ные принципы  планирования. Стратегическое планирование: цели, задачи, направления. 

Текущее (годовое) планирование: сущность, роль и содержание. Системы оперативно-

производственного планирования. Оперативно-календарное планирование. Контроль и ана-

лиз  выполнения плановых заданий. Основные методики разработки бизнес-плана органи-

зации. 

 2 

4 Организационная структура 

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды пря-

мого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, 

конкуренты, законы и государственные органы. Факторы среды косвенного воздействия: 

состояние экономики политические факторы, социально-культурные факторы, междуна-

родные события научно-технический прогресс. Внутренняя среда организации. 

 2 

5 Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

Понятие руководства и власти. Стили управления и факторы его формирования. «Решетка 

менеджмента». Связь стиля управления и ситуации. Планирование работы руководителя. 

Затраты и потери рабочего времени. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего 

места. Улучшение условий и режима работы. Рабочее место руководителя, его эргономиче-

ские характеристики. 

 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Составление плана работы коллектива исполнителей.  

2 Разработка мероприятий по созданию благоприятных условий труда персонала химико-

аналитических  лабораторий. 

3 Анализ  методов контроля трудовой деятельности коллектива исполнителей. 

4 Составление производственных заданий в соответствии с утверждёнными планами и гра-

фиками. 

Тема 3.2 

Управление трудо-

вым коллективом 

Содержание  

1 Основы теории принятия управленческих решений 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрицы 

принятий решений. Уровни принятия решений. Этапы принятия решений. 

 2 

2 Организация работы коллектива исполнителей 

Сущность организации труда. Расстановка кадров, конкретизация функций персонала, фор-

мы разделения труда на предприятии. Совершенствование организации труда. Текучесть 

кадров. Мероприятия по сокращению текучести кадров. Основные принципы управления 

трудовым коллективом. Методы и средства управления трудовым коллективом химико-

аналитических лабораторий. Особенности организации работы коллектива. Основные тре-

бования к организации труда персонала химико-аналитических лабораторий. Требования к 

дисциплине труда в химико-аналитических лабораториях. Передовой отечественный и за-

рубежный опыт по применению прогрессивных форм организации труда на предприятии. 

Применение информационных технологий в сфере управления производством. 

 2 

3 Система мотивации труда персонала 

Мотивация и критерии мотивации труда. Основные мотивационные теории. Индивидуаль-

ная и групповая мотивация. Правила работы с группой. Мотивация к качественному труду. 

Мотивация персонала к повышению квалификации. Профессиональная деятельность руко-

водителя и результативность организации. 

 2 

4 Управление рисками 

Понятие и виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. Общие под-

ходы к управлению риском. Страхование рисков. Методика оценки капиталовложений и 

выбор наименование рискованного варианта: по средней арифметической и другой вариа-

ции. Рациональные приёмы использования технической информации при принятии реше-

 2 
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ний в нестандартных ситуациях.  

5 Управление рабочим временем в организации 

Анализ затрат рабочего времени руководителя и подчинённых. Планирование рабочего 

времени руководителя и персонала химических лабораторий. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Разработка мероприятий по организации работы подчинённого коллектива  

2 Составление плана работ по координации и контролю деятельности бригад и рабочих хи-

мических лабораторий. 

3 Моделирование и выбор оптимальных решений при проведении работ в условиях нестан-

дартных ситуаций. 

4 Составление методики самоанализа, коррекции, планирования и проектирования деятель-

ности руководителя и персонала химических лабораторий. 

5 Анализ работы руководителя подразделения и разработка мер ответственности за результа-

ты своей деятельности. 

6 Анализ работы подчинённых и разработка мер ответственности за результаты их деятель-

ности. 

7 Планирование действий подчинённых при возникновении нестандартных (чрезвычайных) 

ситуаций на производстве. 

8 Разработка алгоритмов рационального использования рабочего времени. 

Тема 3. 3 

Психология 

менеджмента 

Содержание  

1 Психология менеджмента 

Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, акцентуация характе-

ра, организаторские способности. Психологические аспекты профессиональной деятельно-

сти первичных трудовых коллективов. Стадии развития коллектива. Социально-

психологический климат трудового коллектива. Понятие имиджа руководителя, его состав-

ные компоненты. 

 2 

2 Психология трудового коллектива  

Первичный трудовой коллектив: понятие и типы совместной деятельности. Формирование 

и развитие трудового коллектива. Общение в трудовом коллективе. Анализ и особенности 

психологического взаимодействия членов коллектива в процессе общения. Особенности 

вербальной коммуникации. Профессиональные психологические особенности персонала 

 2 
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химико-аналитических лабораторий. 

3 Этика делового общения 

Понятие, сущность и виды делового общения. Особенности психологии и профессиональ-

ной этики. Общая характеристика основных принципов делового общения в коллективе. 

Этапы проведения деловой беседы. Собрания и совещания как групповые формы делового 

общения, их классификация. Фазы делового общения. 

 2 

4 Управление конфликтами 

Сущность и классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный, между лич-

ностью и группой, межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития 

конфликта. Типичные конфликтные ситуации в организации. Правила поведения  в кон-

фликте. Методы управления конфликтами в организации. Последствия конфликтов: функ-

циональные и дисфункциональные. Стресс. Роль руководителя в разрешении конфликтной 

ситуации. 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1 Составление плана проведения совещания  

2 Составление плана проведения переговоров 

3 Оценка социально-психологического климата в трудовом коллективе 

4 Разработка мероприятий  по созданию нормального микроклимата в организации 

5 Оценка социально-психологических показателей коллектива 

6 Разработка мероприятий по организации работ по повышению квалификации и профессио-

нального мастерства рабочих подразделения. 

Раздел 4 

Основы охраны тру-

да  в организации 

  

Тема 4.1 

Правила и нормы 

охраны труд в хими-

ческих лабораториях 

 

Содержание   

1 Правила и нормы охраны труда в химических лабораториях 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Стандарты по охране труда (ГОСТы). Законодательные акты, руководящие документы 

по охране труда и промышленной безопасности (РД). Правила по охране труда (ПОТ). Ти-

повые инструкции по охране труда (ТОИ, ТИ). Инструктаж, его виды и обучение безопас-

ным методам работы. Правила и нормы трудового распорядка и охраны труда. Основные 

 2 
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требования к организации труда в химико-аналитических  лабораториях. Требования, 

предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических лабораториях. 

Лабораторные работы    

Практические занятия  

1 Определение содержания  производственного инструктажа подчинённых, его оформление.  

Тема 4.2 

Правила и нормы 

производственной 

санитарии 

Содержание  

1 Правила и нормы производственной санитарии 

Условия труда, задачи гигиены груда и производственной санитарии. Санитарно-

технические требования к устройству и содержанию производственных помещений.  

Гигиенические нормативы для производственных помещений. Государственный 

санитарный надзор за состоянием промышленных предприятий и условиями труда в них. 

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования 

к промышленному оборудованию. Гигиенические требования к отдельным производствам. 

Профилактические мероприятия в области промышленной санитарии и в предупреждении 

профессиональных заболеваний.  

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения предприятия (лаборатории). 

Эффективность использования трудовых ресурсов структурного подразделения предприятия (лаборатории). 

Эффективность использования финансовых ресурсов структурного подразделения предприятия (лаборатории). 

Эффективность использования материальных ресурсов структурного подразделения предприятия (лаборатории). 

Эффективность использования основных фондов (химического оборудования) структурного подразделения предприятия 

(лаборатории). 

Выбор и оценка оптимального способа амортизации химического оборудования. 

Амортизация и расчет амортизационных отчислений для оборудования химико – аналитических  лабораторий. 

Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования. 

Экономическая    эффективность    использования    оборотных средств структурного подразделения предприятия (лабо-

ратории). 

Оценка уровня конкурентоспособности структурного подразделения и обоснование путей его повышения. 

 

http://delta-grup.ru/bibliot/19/50.htm
http://delta-grup.ru/bibliot/19/51.htm
http://delta-grup.ru/bibliot/19/51.htm
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий). 

Подготовка к лабораторным  работам  и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, подго-

товка к их защите. 

Самостоятельное изучение и составление конспектов. 

Подготовка рефератов и докладов. 

Создание презентаций. 

Работа над курсовым проектом. 

115 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Международные стандарты в регулировании социально-трудовых отношений. 

Причины признания трудового договора не действительным. 

Обязанности работодателя при оформлении работника на работу. 

Условия расторжения трудового договора (контракта). 

Рабочее время и время отдыха в истории России. 

Международные нормы регулирования рабочего времени. 

Сравнительная характеристика заработной платы в двух субъектах Российской Федерации. 

Взыскание ущерба в соответствии с Трудовым и Гражданским кодексами Российской Федерации. 

Трудовые споры в Международном суде  по правам человека. 

Организационно-правовые формы организации (предприятия): сущность и особенности функционирования. 

Трудовые ресурсы отрасли и организации. 

Финансовые ресурсы отрасли и организации. 

Производственная     структура     организации (предприятия). 

Основы маркетинговой деятельности предприятия. 

Организационная структура предприятия. 

Особенности менеджмента на производстве. 

Метеорологические условия производственной среды. 

Естественное и искусственное освещение. Нормы освещенности. 

Вредные и опасные факторы в химико – аналитических лабораториях. 

Производственная практика  

Виды работ: 

− анализ содержания должностных инструкций мастера участка, бригадира; 

− составление производственных заданий в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками; 

144 
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− разработка мероприятий по созданию благоприятных условий труда; 

− разработка мероприятий по рациональному использованию рабочего времени; 

− оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

− участие в организации  работы подчиненного коллектива; 

− участие в координировании  и контроле деятельности бригад и рабочих; 

− участие в проведении и оформлении производственного инструктажа подчиненных; 

− участие в разработке мероприятий по выявлению резервов производства; 

− участие в организации работы по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих подразделе-

ния; 

− создание нормального микроклимата в трудовом коллективе; 

− планирование действий подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве; 

− выбор оптимальных решений при проведении работ в условиях нестандартных ситуаций; 

− анализ результатов своей деятельности, 

− анализ результатов работы подчиненных; 

− выполнение  коррекции, планирования, проектирования своей деятельности и подчиненныхзнакомство с формой ор-

ганизации труда в структурном подразделении; 

− знакомство с организацией  рабочих  мест; 

− знакомство с технико-экономическими показателями работы структурного подразделения; 

− планирование и организация работы персонала лаборатории; 

− контроль  и выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутренне-

го трудового распорядка; 

− анализ производственной деятельности лаборатории; 

− участие в обеспечении и оценке экономической эффективности работы структурного подразделения; 

стажировка в качестве бригадира, мастера по вопросам планирования, управления и контроля трудовой деятельности 

коллектива исполнителей. 

Всего: 497 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

− места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Зубко Н.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Зубко Н.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэй-

шая школа, 2018.—      428 c.— Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/20112.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебник/ В.Л. Клюня [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.—238c.—

Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/20111.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум для средних проф. учебных заве-

дений.- М.: Ака-демцентр, 2018.- 380с 

4. Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник для студентов среднего проф. образова-

ния.- 2-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2019.- 415с.: ил. 

Дополнительные источники: 

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

2007. - 576 с. 

2.  Чуев, И.Н. Экономика предприятия / И.Н. Чуев. - М.: Дашков и К, 2008.  - 416 с. 

3.  Охрана труда. Универсальный справочник (+СD). М.: АБАК, 2011. – 560с. 

4.  Зарецкая,  И.И. Основы этики  и делового общения / И.И.  Зарецкая. – М.: Оникс, 

2010. –  224 с. 

5.  Канке, А.А. Профессиональная этика  и психология делового общения / А.А.  Канке, 

И.П. Кошевая – М.: Форум, 2009. – 304 с. – (Профессиональное образование). 

6.  Кашпук, О.Н.  Этика и психология делового общения руководителя подчиненного / 

О.Н.  Кашпук. – Ростов на/Д: Феникс, 2008. – 220 с. 

7.  Кибанов, А.Я. Управление персоналом / А.Я.  Кибанов. – М.: Кронус, 2010. – 208 с. 

– (Среднее профессиональное  образование). 

8.  Менеджмент. – Ростов на/Д: Феникс, 2001. – 288 с. –  (Учебники, учебные пособия). 

9.  Никуленко, Г.Р. Организационное поведение / Г.Р.  Никуленко. – Ростов на/Д: Фе-

никс. –  416 с. – (Среднее профессиональное  образование). 

10.  Практикум по курсу «Менеджмент» / Под ред. А.Н.Наумова. – М.: Гардарики, 2003. 

– 288 с.  

11.  Шейнов, В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П.  Шейнов. – М.: 

Харвест, 2010. – 912 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

www.top-personal.ru 

www.ecsocman.edu.ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля базируется на знаниях, полученных при изу-

чении дисциплин «Основы экономики», «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности», «Охрана труда и техника безопасности», «Безопасность жизнедея-

тельности» и профессионального модуля «Проведение качественных и количественных 

анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-

химических методов анализа». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю спе-

циальности) в рамках профессионального модуля «Организовывать работу  коллектива 

исполнителей» является освоение учебной практики для получения первичных професси-

ональных навыков по данному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: дипломированные специали-

сты – преподаватель междисциплинарного курса «Управление персоналом химической 

лаборатории». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образо-

вания, соответствующего профилю модуля «Организовывать работу  коллектива исполни-

телей». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся про-

фессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

Планировать и организовы-

вать работу персонала произ-

водственных под-разделений 

- планирование и организация  рабо-

ты персонала производственного 

производственных подразделений в 

соответствии с должностными ин-

струкциями, с действующими зако-

нодательными и нормативными ак-

тами, регулирующими производ-

ственно-хозяйственную деятель-

ность предприятия и требованиями 

охраны труда 

-экспертная оценка 

выполнения рактиче-

ского задания 

Организовывать безопасные 

условия труда и контроли-

ровать выполнение правил 

техники безопасности, про-

изводственной и трудовой 

дисциплины, правил внут-

реннего распорядка  

- организация безопасных усло-

вия труда и контроля выполнения 

правил техники безопасности, 

производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего 

распорядка исполнителей в соот-

ветствии с должностными ин-

струкциями, с действующими за-

конодательными и нормативными 

актами, регулирующими произ-

водственно-хозяйственную дея-

тельность предприятия и требо-

ваниями охраны труда 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ского задания 

Анализировать производ-

ственную деятельность под-

разделения  

- анализ производственной дея-

тельности подразделения в соот-

ветствии с нормативными актами, 

регулирующими производственно - 

хозяйственную деятельность пред-

приятия 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ского задания 

Участвовать в обеспечении и 

оценке экономической эф-

фективности работы подраз-

деления 

- участие в обеспечении и оценке 

экономической эффективности ра-

боты подразделения в соответствии 

с нормативными актами, регули-

рующими производственно - хо-

зяйственную деятельность пред-

приятия 

-экспертная оценка 

выполнения практиче-

ского задания 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и разви-

тие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

 общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в про-

цессе освоения образователь-

ной программы, участия в 

НОУ, олимпиадах професси-

онального мастерства, фести-

валях, конференциях 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности  на практиче-

ских и лабораторных 

занятиях, на учебной и 

производственной прак-

тике, в неучебной дея-

тельности 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выпол-

нения  профессиональных за-

дач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

-обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов и 

проектирования изделий; 

-демонстрация эффективно-

сти  

и качества выполнения про-

фессиональных задач 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности  на практиче-

ских и лабораторных 

занятиях, на учебной и 

производственной прак-

тике 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность 

-демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности  на практиче-

ских и лабораторных 

занятиях, на учебной и 

производственной прак-

тике 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности  на практиче-

ских и лабораторных 

занятиях, на учебной и 

производственной прак-

тике, при выполнении 

внеаудиторной самосто-

ятельной работы 

Использовать информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности  на практиче-

ских и лабораторных 

занятиях, на учебной и 

производственной прак-

тике, при выполнении 

внеаудиторной самосто-

ятельной работы 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями 

-взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности  на практиче-

ских и лабораторных 
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занятиях, на учебной и 

производственной прак-

тике 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат   

выполнения заданий 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, ре-

зультат выполнения заданий 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности  на практиче-

ских и лабораторных 

занятиях, на учебной и 

производственной прак-

тике 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации 

-планирование обучающими-

ся повышения личностного и 

квалификационного уровня 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности на уроках 

производственного обу-

чения 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

-проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности на уроках 

производственного обу-

чения 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности 

- наблюдение  и оцени-

вание результатов дея-

тельности на уроках 

теоретического и произ-

водственного обучения, 

на военных сборах 

 

 

 

 


