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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

 
 

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

подготовки специалистов среднего звена, составлена  в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических установок утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 07.05.2014 № 443,  входящей в состав укрупненной УГС 26.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
работы структурного подразделения и составляющих его профессиональных 
компетенций: 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля –  требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- в планировании и организации работы структурного подразделения на основе 
знания психологии личности и коллектива; 
- в руководстве структурным подразделением; 
- контроля качества выполняемых работ; 
- оформления технической документации организации и планирования работ; 
- анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением 
современных информационных технологий; 
уметь: 
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 
обеспечивать их предметами и средствами труда; 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 
характеризующие эффективность выполняемых работ; 
- планировать работу исполнителей; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 
требований производственной санитарии; 
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- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
- использовать необходимые нормативные правовые акты; 
знать: 
- современные технологии управления подразделением организации; 
- основы организации и планирования деятельности подразделения; 
- принципы, формы и методы организации производственного и 
технологического процессов; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- основы конфликтологии; 
- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 
структурных подразделений; 
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
- виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 
нематериальное стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 
-деловой этикет; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего - 144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося − 102 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа; 
производственной практики – 144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация 
работы структурного подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2 Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 
Анализировать процесс и результаты деятельности 
структурного 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 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии      
в профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий                        
в профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией                                      
на государственном и иностранном (английском) языке 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 – 
3.3, ОК – 

1-10 

МДК 03.01 Основы управления 
структурным подразделением 

102 68 8 - 34 -   

ПП.03 Производственная практика 144      - 144 
 Всего часов 246 68 8 - 34 - - 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация работы структурного 
подразделения 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения 102  

Раздел 1 Планирование работы структурного подразделения 16  

Тема 1.1 Организация работы 
структурного подразделения 

 

Содержание учебного материала   
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Организация работы структурного подразделения. Нормативно-правовая 
документация по организации и планированию на предприятии. Права, обязанности и 
ответственность руководителя.  

2 

Содержание учебного материала  
Управление трудовыми ресурсами, как подсистема управления производством. 
Закономерности и принципы управления персоналом. Краткая характеристика 
современных теорий менеджмента. Развитие в России науки об управлении 
персоналом и научной организации труда. 

2 

Содержание учебного материала  
Организация - как основное звено экономики 
Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Содержание 
основных целей организации. Миссия - как цель нулевого порядка. Классификация 
целей организации. Управление по целям и результатам. Классификация основных 
организационных структур в соответствии с особенностями деятельности рынка. 

2 

Содержание учебного материала  
Организация труда 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и 
средствами труда. Профессионально – квалификационное разделение труда, 
специализация, кооперация. Обслуживание рабочих мест. Физиология и психология 
труда. Принципы научной организации труда. Основные требования к организации 
рабочих мест руководителей различных уровней. 

 

4 
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Содержание учебного материала  
Организация мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. Организационные и технические 
мероприятия по охране труда на производстве. Производственный инструктаж. Виды 
инструктажа Периодичность производственного  инструктажа, методы и средств 
безопасных и комфортных условий труда на производстве. 

2 

Самостоятельная работа№1 
1. Составить управленческий континуум «История развития научных 

представлений об управлении персоналом» 
2. Подготовить  сообщение, краткий обзор формирования, распределения и 

использования трудовых ресурсов в РФ (согласно своей специальности) 

2  

Самостоятельная работа №2 
1. Выписать  новые ключевые  понятия: «трудовые ресурсы»; 

«персонал»; « квалификация»; «профессия»; «специальность»; « текучесть кадров»; 
«миграция» и др. 

2 

Тема 1.2. Планирование 
работы структурного 

подразделения 
 

Содержание учебного материала  
Планирование работы структурного подразделения. Планирование работы и 
контроль исполнителей на всех стадиях работ. Методы и средства накопления 
информации и контроля исполнения. Общий обзор основных этапов, составляющих 
содержание процесса управления трудовыми ресурсами: планирование потребности в 
трудовых ресурсах; набор персонала; отбор персонала; оплата и стимулирование 
труда; профессиональная ориентация и трудовая адаптация персонала; обучение; 
оценка результатов труда; управление служебно-профессиональным продвижением 
персонала; подготовка руководящих кадров. Обзор законодательных актов РФ в 
сфере трудовых ресурсов. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Содержание учебного материала  
Планирование производственных показателей работы организации отрасли и ее 
структурных подразделений. 
Планирование целей и задач управленческой деятельности. Система представлений 
руководителя о развитии своего участка управления. Основы планирования в 
деятельности организации. Сущность планирования. Формы планирования. Процесс 
планирования стратегии. Анализ альтернатив и выбор стратегии. Виды анализа среды 
организации. 

2 
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Практическая работа №1 
Планирование потребности в трудовых ресурсах. Решение ситуационных задач; 
расчет численности персонала. 
Практическая работа №2 
Система представлений руководителя о развитии своего участка управления. 
Составление плана мероприятий по развитию своего участка управления. 

1 
 
 
 
1 
 

 

Самостоятельная работа№3,4 
Составить алгоритм «Порядок расследования несчастных случаев на производстве». 
Работа с опорным конспектом, составление терминологического словаря. 

3  

Тема 1.3 Основные 
показатели 

хозяйственной деятельности 
 

Содержание учебного материала 
Методы анализа внутренней и внешней среды организации. Анализ внешней и 
внутренней среды организации.  

2 2 

Практическая работа №3 
Планирование работы транспортного предприятия в современных рыночных условиях 

2  

Самостоятельная работа №5, 6 
1.Составить гипер-текст «Методы прогнозирования». 
Выполнить задание, заполнить таблицу 
1.«Оценка конкурентоспособности организации» 
2. «Структура производственных систем в отрасли» 
2.Написать эссе на тему «Роль отрасли в системе национальной экономики»  
3.Решить задачи «Анализ безубыточности»  

4  

Раздел 2.Руководство работой структурного подразделения 17  

Тема 2.1.Основы руководства 
работой структурного 

подразделения. 
 

Содержание учебного материала 
Основы руководства работой структурного подразделения. Понятие 
организационной структуры управления. Персонал и организационная культура. 
Управление подразделением: характеристика персонала; роль человека в 
организации.  

2  
 
 
 
2 

Содержание учебного материала  
Состав управленческих подразделений на производстве и их взаимосвязи. 
Виды организационных структур управления. Права и обязанности персонала. 
Методы управления персоналом. Стили руководства. 

2 

Практическая работа №4 
Типы организационных структур управления. Разработка схем организационных 

2 
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структур управления на предприятиях с различным численным составом. Стили 
руководства по Блейку Моутону. 
Самостоятельная работа№7 
1. Разработать организационную структуру на предприятии речного транспорта. 
2. Сжатый конспект «Основные виды организационных структур управления на 
водном транспорте». 
3. Составить кластер и осуществить выборку из альтернатив «Административные 
методы управления». 

2  

Самостоятельная работа № 8 
1.Написать эссе «Роль человека в организации» (согласно специфике специальности) 
2.Составить инструкцию «Права и обязанности персонала» 
 (варианты по выбору студента) 
3.Решить ситуационные задачи «Стили руководства» 

3 

Тема 2.2 Особенности 
менеджмента в 

области 
профессиональной 

деятельности 
 

Содержание учебного материала 
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
Составляющие мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные 
теории мотивации. Оценка деятельности персонала: производительность труда, 
трудоемкость.  

4  

Содержание учебного материала  
Современные технологии управления подразделениями 
Современные информационные технологии управления на предприятиях 
водного транспорта. Функциональные обязанности работников и руководителей 
Иерархия управления. Основные характеристики иерархических и органических 
типов ОСУ. Понятие полномочий в структуре управления. Функциональные 
обязанности работников водного транспорта в соответствии с Уставом службы на 
судах речного флота.  

2 

Содержание учебного материала  
Методы и формы принятия и реализации управленческих решений 
Управленческое решение. Подходы к классификация управленческих решений. 
Основные этапы принятия управленческого решения. Методы принятия 
управленческих решений. Методы принятия управленческих решений на основе 
математического моделирования: экспертные методы принятия управленческих 
решений. Неэкспертные методы принятия управленческих решений. Методы 
принятия управленческих решений на основе творческого мышления 
(психологические методы).  

2  
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Содержание учебного материала  
Подходы к оценке эффективности управления организацией и принятия 
управленческих решений. 
Эффективность управления. Виды эффективности. Оценка эффективности 
управления. Эффективность качества управленческого решения.  

1  

Содержание учебного материала  
Этика делового общения в коллективе. Понятие «деловое общение». Этапы и 
технология проведения делового совещания. Деловая беседа. 

2  

Содержание учебного материала  
Психология менеджмента. Основы конфликтологии. Управление конфликтами. 
Варианты поведения при выходе из конфликтной ситуации. Стресс. Риск-менеджмент. 
Понятие риск-менеджмента. Финансовый риск. Управление рисками. 
Организация работ в условиях нештатных ситуаций 

2  

Самостоятельная работа № 9 
Изучить нормативно-правовую документацию профессиональной деятельности, 
выполнить задание практического характера: 
- Общие положения Устава службы на судах речного флота. 
- Экипаж судна.  
- Основы организации службы на судах. 
- Командный состав.  
- Рядовой состав.  
- Вахтенная служба.  
- Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа. 
- Изучение должностных обязанностей моториста и помощника механика. 
Самостоятельная работа №10 
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
Доходы, прибыль и рентабельность предприятий водного транспорта. 
Информационные технологии в сфере управления на объектах водного 
транспорта. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

Раздел 3.Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения 27  
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Тема 3.1. Организация 
производственного и 

технологического процесса 
 

Содержание учебного материала 
Организация производственного и технологического процесса. 
Принципы, формы и методы организации производственного и технологического 
процесса на производстве. Технологический процесс. Виды технологических 
процессов. Технологические процессы изготовления изделий и анализ их 
эффективности. Выбор оборудования. Техническая документация организации и 
планирования работ. Технологическая документация: маршрутные карты; 
операционные карты; операционно-инструкционные технологические карты. 

 
2 
 
 
 

 

 

 Содержание учебного материала  
Содержание технологической документации. 
Планирование и организация взаимодействия с другими производственными 
подразделениями отрасли. Логистика. Понятие транспортной логистики. 
Материальные потоки на складе организации Преимущества и недостатки 
традиционного и логистического подхода в управлении материальными и 
информационными потоками.  Организация процесса и контроль за качеством 
выполняемых работ в деятельности подразделения с применением современных 
информационных технологий. 

2 

Содержание учебного материала  
Контроль как функция управления. Его виды. Контроль и его понятие. Этапы 
контроля: выработка или установление стандартов и критериев; Сопоставление 
достигнутых результатов с установленными стандартами; принятие необходимых 
корректирующих действий. Технология и правила контроля. 

2 

Содержание учебного материала  
Виды контроля. 
Общие требования к эффективно поставленному контролю. Характеристика 
эффективного контроля. Типичные ошибки при осуществлении функций контроля. 
Итоговая документация по контролю. 

2  

Практическая работа № 5 
Составление судовых ремонтных ведомостей. 

1  
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Тема 3.2. Организация 
нормирования труда на 

предприятии. 
 

Содержание учебного материала 
Организация нормирования труда на предприятии. Классификация затрат 
рабочего времени. Технические нормы и методы их разработки. Нормирование 
загрузки судов. Анализ выполнения технических норм. Техническое нормирование в 
транспортном процессе. Нормы и технические характеристики загрузки судов. 
Тяговые и скоростные характеристики флота.  

2 
 

 

 

Содержание учебного материала  
Организация и оплата труда на предприятии. Мотивация работников на решение 
производственных задач. Оплата труда в организации. Основные характеристики 
оплаты труда. Оплата труда и определение базовой оплаты труда. Формы оплаты 
труда. Системы оплаты труда. Сущность заработной платы. 
 

2 

Содержание учебного материала  
Судовая отчетность и оформление судовых документов.  
Перечень судовых документов и виды судового учета. Статистический учет. 
Вахтенный журнал. Путевой журнал. Бухгалтерский учет. Разовые документы 
оперативной отчетности 

2 

Содержание учебного материала  
Мотивация и стимулирование труда 
Составляющие мотивации. Первоначальные теории мотивации. Содержательные 
теории мотивации. Теория потребностей по Маслоу. Теория существования, связи и 
роста Альдерфера. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда. Теория двух 
факторов Герцберга. Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий Врума. 

2 

Содержание учебного материала  
Делегирование в менеджменте. Типы полномочий. Линейные полномочия. 
Административные полномочия.  

1  

Самостоятельная работа № 11 
1. Решить кейс «Мотивирование работников» 
2. Заполнить таблицу «Техническое нормирование труда. Методы нормирования: 

фотография рабочего времени; хронометраж рабочего дня» 

4  

Тема 3.3.Основные 
показатели 

деятельности предприятий 
водного 

Содержание учебного материала. 
Методика расчета основных производственных показателей, характеризующих 
эффективность выполняемых работ. Затраты на производство продукции, их виды 
и классификация.  

2  
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транспорта. 
 

Содержание учебного материала  
Себестоимость продукции. Себестоимость продукции (работ и услуг). 
Экономическая сущность себестоимости. 

2  
2 

Содержание учебного материала  
Ценообразование на продукцию 
Цена. Процесс ценообразования. Факторы ценообразования. Ценовая политика. 
Функции цены. Виды цены. Пути формирования цены. Методы ценообразования. 
Процесс определения цены. Стратегии ценообразования 

2 

Содержание учебного материала 
 Анализ безубыточности. Точка безубыточности. Основы проведения 
экономического анализа основных показателей хозяйственной деятельности 
организации. Характеристика финансового состояния. Платежеспособность и 
ликвидность. Эффективность использования оборотных средств, основных фондов. 
Прогнозирование деятельности организации. 

4  

Практическая работа № 6 
Расчет себестоимости, прибыли и цены. 

1  

Самостоятельная работа № 12 
1. Закончить практическую работу «Расчет себестоимости, прибыли и цены» 
2. Подготовить публичное  выступления руководителя по заданной тематике. 

3 
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Курсовая работа  
Самостоятельная работа для выполнения курсовой работы  
Консультации по выполнению курсовой работы  
- Изучение методики выполнения и оформления курсовой работы. 
- Выбор темы для выполнения курсовой работы. 
- Подбор литературы по выбранной теме. 
- Составление списка литературы и иных используемых источников информации, 
необходимой для выполнения работы. 
- Обоснование актуальности выбранной темы. 
- Формулировка цели и задачи работы. 
-  Описание теоретических основ разрабатываемой темы курсовой работы. 
- Практическая часть работы, представляемая расчетами, графиками, схемами и 
таблицами. 
- Заключительная часть и выводы по теме курсовой работы. 
- Защита курсовой работы. 
Направление темы курсовых работ 
- Расчет производственно-экономических показателей работы экипажа (в 
соответствии с типом судна на котором проходила производственная практика). 
Производственная практика 
Примерные виды работ 

1. Должностные обязанности моториста  
2. Взаимодействие с главным механиком при несении вахты 
3. Основные термины, понятия и определения, используемые при несении 

вахты в (МКО) 
4. Команды и взаимодействие с вахтенным персоналом при несении вахты 
5. Использование внутренней связи и систем аварийно-предупредительной 

сигнализации 
6. Процедуры приема - передачи вахты 
7. Изучение должностных обязанностей вахтенного механика 
8. Должностные обязанности вахтенного помощника механика 
9. Ведение технической документации, составление графиков технического 

обслуживания и ремонтных ведомостей 
10. Несение вахты в различных условиях 

20  
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11. Методы осуществления мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

12. Основные производственные показатели работы структурного 
подразделения 

13. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
14. Участие в судовых работах, несение вахт в МКО под руководством лица 

командного состава судна либо квалифицированного руководителя 
практики Знакомство со  структурным подразделением; 

15. Планирование и организация работы структурного подразделения на основе 
знания психологии личности и коллектива; 

16. Руководство структурным подразделением; 
17. Контроль качества выполняемых работ; 
18. Оформление технической документации, организации и планирование 

работ; 
19. Анализ процесса и результатов деятельности подразделения с применением 

современных информационных технологий. 
20. Изучение мероприятия по предотвращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
21. Изучение должностных обязанностей моториста и помощника механика (в 

том числе при несении вахтенной службы)  
22. Изучение нормативной и технической документации структурного 

подразделения 
23. Изучение работы специалистов службы управления на флоте. 
24. Изучение работы руководителей институционального и управленческого 

уровней на флоте. 
25. Изучение учредительных документов предприятия. 
26. Изучение лицензий на отдельные виды деятельности и порядка 

лицензирования. 
27. Изучение бизнес-плана предприятия. 
28. Изучение производственных потоков, организационного и финансового 

планирования на предприятии. 
29. Изучение видов предпринимательских рисков и путей их снижения. 
30. Изучение элементов предпринимательской культуры на предприятии. 
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 Экзамен  по модулю    
 Максимальная учебная нагрузка 102  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68  
 Самостоятельная работа обучающегося 34  
 Курсовые работы 20  
 Производственная практика  144  
 Всего: 286  

 
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). 
 

 
 
 

31. Изучение работы специалистов финансовой (бухгалтерской) службы. 
32. Изучение источников финансирования. 
33. Изучение методики финансового планирования. 
34. Изучение работы специалистов планово-экономической службы на 

предприятии. 
35. Изучение системы экономической информации, необходимой для 

проведения анализа деятельности предприятия. 
36. Изучение методики финансового анализа работы предприятия. 
37. Изучение методики оценки финансового состояния и деловой активности 

предприятия. 
38. Изучение методики проведения экспресс-анализа финансового состояния 

предприятия. 
39. Составление топливного отчета и его экономические выводы 
40.  Расчёт основных показателей рейса судна 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов социально-экономических дисциплин, информатики. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
-- посадочные места по количеству обучающихся; 
-- рабочее место преподавателя; 
-- комплект учебно-наглядных пособий; 
-- комплект учебно-методической документации; 
-- дидактические материалы; 
-- учебная и справочная литература; 
-- средства информации; 
-- программное обеспечение обучающих систем. 
Технические средства обучения: 
-- компьютерная техника; 
-- оргтехника; 
-- мультимедийный комплекс. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения.  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.  
Интернет-ресурсов  

 
Основные источники: 
1.  Балдин, К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. /К. В. 
Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - М. : Дашков и К, 2017 – 496 с. 
2.  Зуб, А. Т. Управленческая психология : учебник и практикум для СПО /А. Т. 
Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020 -  372 с. 
3.  Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для СПО / В. 
М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015 -  506 с. 
4.  Тебекин, А. В. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие для СПО и 
прикладного бакалавриата / А. В. Тебекин. - М. : Юрайт, 2015 - 182 с. 
 
 Дополнительные источники: 
5.  Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в 
стратегических задачах инновационного менеджмента [Электронный ресурс] / В. 
А. Балыбердин ; Балыбердин В.А., Белевцев А.М., Бендерский Г.П. - М. : Дашков 
и К, 2017 -  
6.  Маслова, Е. Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров [Электронный 
ресурс] / Е. Л. Маслова. - М. : Дашков и К, 2017 
7.  Тебекин, А. В. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Тебекин. - М : Юрайт, 2018 - 182 с. 
Периодические издания: 
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8.  Проблемы теории и практики управления [Текст] : офиц. изд Междунар. науч.-
исслед. ин-та проблем управления/ ООО «Международная Медиа Группа». - М. : 
Изд-во «Известия», 1983 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0234-4505 
9.  Психологический журнал: научный журнал/ Институт психологии Академии 
наук.- М.: Наука, 1980-. Выходит 6/год.- ISSN 0205-9592 
10.  Управление персоналом [Текст] : журнал/ ООО «Журнал «Управление 
Персоналом». - М. : Управление персоналом, 1996 - . – Выходит ежемесячно. - 
ISSN 5-95630-0 
 Интернет- ресурсы: 

1. (http://www.consultant.ru/popular/kzot/54_1.html) Кодекс законов о труде 
РФ.  

2. http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-normy/j7n.htm - Устав службы на 
судах  (морского и речного флота) 

3. http://www.nt-ivest.nnov.ru 
4. http:// www.maib.gov.uk 
5. http://www.imo.org 
6. http://www.nautinst.org 
7. http://www.mcagency.org.uk 
8. http://www.uscg.mil 
9. http://www.maib.detr.gov.uk 
10. http://www.marisec.org 
11. http://www.marine-societv.org 
12. http://iteslj.org 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  программы профессионального модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин. Программа профессионального модуля 
складывается из теоретического обучения и практических занятий, на которых 
проходит практическое закрепление полученных знаний. Также для организации 
образовательного процесса необходимым условием будет являться наличие 
материально-технического оснащения указанного в п. 4.1. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-
методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся  
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, на которой обучающиеся, применяя знания 
психологии личности и коллектива, получают навыки по планированию работы 
исполнителей и реализации управленческих решений. 

Производственную практику обучающиеся проходят на местах, 
оборудованных в соответствии с требованиями к рабочим местам штатных 
должностей соответствующих квалификации. Производственная практика 

http://www.consultant.ru/popular/kzot/54_1.html
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-normy/j7n.htm
http://www.nt-ivest.nnov.ru/
http://www.maib.gov.uk/
http://www.imo.org/
http://www.nautinst.org/
http://www.mcagency.org.uk/
http://www.uscg.mil/
http://www.maib.detr.gov.uk/
http://www.marisec.org/
http://www.marine-societv.org/
http://iteslj.org/
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проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки студентов. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: педагогические кадры должны иметь 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Доля  
преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 90 
процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих  образовательный  
процесс  по  данной  программе. Опыт деятельности соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. Преподаватели  профессионального  учебного  цикла  
должны  иметь  базовое  образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. До  10  процентов  от  общего  числа  преподавателей,  имеющих  
высшее  образование,  может  быть заменено  преподавателями,  имеющими  СПО  
и  государственные  почетные  звания  в  соответствующей профессиональной  
сфере,  или  специалистами,  имеющими  СПО  и  стаж  практической  работы  в 
соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

4.5. Специальные условия для получения профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1. Реализация программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в смешанной группе с использованием 
мультимедийного проектора, специального программного обеспечения. 

2.  Для самостоятельной работы студентам предлагаются учебные и 
лекционные материалы в электронном виде с альтернативными форматами 
(крупный шрифт, аудиозаписи и пр.). 

3.  Студенту по запросу обеспечивается индивидуальный режим работы 
на занятии (дополнительные перерывы, изменение темпа работы и пр.). 

4.  По запросу составляется индивидуальный план освоения 
образовательной программы. 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Планировать работу 
структурного 
подразделения. 

- качество составления плана 
организации работ; 
- качество составления плана 
оснащения рабочего места 

Текущий контроль в форме 
оценки результатов 
практических занятий, 
устных ответов на занятиях.  
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инструментом, 
приборами, материалами, 
технической документацией; 
- качество составления 
технологических карт по 
организации работ; 
- составление плана обучения 
персонала на рабочем месте; 
- точность и грамотность 
оформления технологической 
документации 
  

Промежуточный контроль – 
дифференцированный 
зачет. 
Итоговый контроль в 
форме государственной 
(итоговой) аттестации. 

ПК 3.2. Руководить работой 
структурного 
подразделения 
(компетентность МК ПДНВ 
- Применять навыки 
руководителя и умение 
работать в команде). 

- организация безопасного 
несения машинной вахты в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами; 
- проведение инструктажа на 
рабочем месте; 
-понимание методов 
управления конфликтами; 
- индивидуальная работа с 
персоналом на основе знания 
психологии личности и 
коллектива 
 

Текущий контроль в форме 
оценки результатов 
практических занятий, 
устных ответов на занятиях.  
Промежуточный контроль – 
дифференцированный 
зачет. 
Итоговый контроль в 
форме государственной 
(итоговой) аттестации. 

ПК 3.3. Анализировать 
процесс и результаты 
деятельности структурного 
подразделения. 

-проведение оценки 
эффективности 
управления персоналом; 
- расчет затрат на персонал; 
- точное оформление 
технологической 
документации, формуляров и 
вахтенных журналов 
 
 

Текущий контроль в форме 
оценки результатов 
практических занятий, 
устных ответов на занятиях.  
Промежуточный контроль – 
дифференцированный 
зачет. 
Итоговый контроль в 
форме государственной 
(итоговой) аттестации. 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса 
к будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
в области разработки 
технологических 
процессов; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 
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- демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

- демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

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

- проявление 
ответственности за 
работу подчиненных, 
результат выполнения 
заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

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

- планирование 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 

ОК. 10. Владеть 
письменной и устной 

- способность вести 
общение с членами 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 



 
 

24 
 

коммуникацией на 
государственном и (или) 
иностранном (английском) 
языке 

экипажа по вопросам, 
касающимися 
выполнения обязанностей 
на судне и безопасности 
мореплавания 

занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной практики. 
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