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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы.  
 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности Организация и управление работой структурного 
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять  руководство производственным участком и обеспечивать 
выполнение участком производственных заданий. 

2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений  и оценки 
экономической эффективности производственной деятельности участка с применением ИКТ. 

4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− планирования и организации работы производственного участка;  
− проверки качества выпускаемой продукции или выполняемых работ; 
− оценки экономической эффективности производственной деятельности участка 

с применением ИКТ; 
− обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 
− планировать работу участка по установленным срокам производственных заданий 

по объему производства продукции (работ, услуг), заданной номенклатуре 
(ассортименту); 

− осуществлять в соответствии с действующими законодательными и нормативными 
актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность организации, 
руководство производственным участком; 

− своевременно подготавливать производство, проводить оперативное планирование 
работ коллектива исполнителей, составлять календарный план работы структурного 
подразделения; 

− обеспечивать расстановку рабочих и бригад;  
− обеспечивать исполнителей предметами и средствами труда, 
− контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и 

устранять причины их нарушения;  
− взаимодействовать с  различными подразделениями; 
− проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ;  
− осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению качества 

продукции (работ, услуг); 
− осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия 

по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль 
за их соблюдением;  
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− анализировать результаты производственной деятельности; 
− контролировать расходование фонда оплаты труда, установленного участка; 
− обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов   

по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 
− проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, других видов   

информации для реализации инженерных и управленческих решений с  применением 
ИКТ; 

− готовить предложения о поощрении рабочих или применении мер материального 
воздействия, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
производственной и трудовой дисциплины; 

− организовывать работу по повышению квалификации и профессионального 
мастерства рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным профессиям, 
проводить воспитательную работу в   коллективе; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности; 

− оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 
обеспечения управления; 

− использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в   практической 
деятельности; 

− использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 
средства для решения экономических и управленческих задач; 

знать:  
− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО (системы менеджмента 
качества);  

− основы менеджмента, структуру организации; 
− механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и системы оплаты 

труда; 
− основы управленческого учета; 
− цели и задачи структурного подразделения,  рациональные методы планирования и 

организации производства; 
− основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
− порядок разработки и оформления технической документации и ведения 

делопроизводства; 
− задачи и содержание автоматизированной системы управления производством; 
− основы организации труда и управления;  
− правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда; 
− виды и периодичность инструктажа. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 846 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  846 часа, включая: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  86 часов; 
      самостоятельной работы обучающегося –  760 часа; 
      производственной практики – 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  Организация и управление 
работой структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять руководство производственным участком и 
обеспечивать выполнение участком производственных заданий. 

ПК 2 Проверять качество выпускаемой продукции и/или 
выполняемых работ. 

ПК 3 Проводить сбор, обработку и накопление технической, 
экономической и других видов информации для реализации инженерных и 
управленческих решений и оценки экономической эффективности 
производственной деятельности участка с применением ИКТ. 

ПК 4 Обеспечивать безопасность труда на производственном 
участке. 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
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Раздел 1 
Организация и 
управление работой 
структурного 
подразделения 

414 396 18 4  1   
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4 

Раздел 2 
Соблюдение 
трудового права и 
охрана труда на 
производственном 
участке 

252 234 18 4  1   
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4 

Раздел 3. Ведение  
делопроизводства 
участка 

144 130 14 4  1  36 

 Всего: 846 760 86 12 12 3 0 36 
 
 
 

 
                                                



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 
разделов 

профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) и тем. 

Содержание  учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, курсовых работ 

(проект) 

Учебная нагрузка 
обучающегося 

А
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я 

С
ам
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то
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ел

ьн
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 р
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1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

  

МДК 03.01 УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

  

Тема 1. 
Предприятие как 
хозяйствующий 

субъект 

Предприятие как хозяйствующий субъект 
Нормативно – правовые акты, регламентирующие 
деятельность предприятия. Отраслевые 
особенности предприятия. Классификация 
предприятий по различным признакам. 
Предприятие и внешняя среда.  Состав внешней 
среды. 

2 44 

Тема 2 
Организация 

производствен-
ных процессов во 

времени и в 
пространстве 

Организация производственных процессов во 
времени и в пространстве 
Форма организации производства. Общая 
производственная структура. Типы производства и 
их технико- экономические характеристики. 
Производственный процесс: понятие, содержание, 
структура, общие принципы его организации. 
Производственный цикл изготовления изделия, его 
структура. Длительность производственного цикла 
и пути его сокращения. Формы специализации 
основных цехов предприятия. Производственная 
структура основных цехов предприятия. 
Организация освоения производства новой 
техники 

3 44 

Практическая работа № 1 Расчёт и анализ 
продолжительности производственного цикла 
простого процесса 

1 44 

Тема 1.4 
Организация 
непоточных 

методов 
производства 

Методы организации непоточного 
производства. Технологическая и предметная 
формы специализации. Особенности организации 
предметно-замкнутых участков. Особенности 
предметно-групповой и смешанной форм 
организации производства. Особенности 
организации участков серийной сборки изделий 

2 44 

Тема 1.5 
Организация 

поточных 
методов 

производства 

Организация поточных методов производства 
Классификация поточных линий. Особенности 
организации однопредметной непрерывно-
поточной линии. Особенности организации 
однопредметной  прерывно-поточной линии. 
Особенности организации многопредметной 

2 44 
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непрерывно-поточной линии. Особенности 
организации многопредметной прерывно-поточной 
линии 
Практическая работа № 2 Оценка 
экономического эффекта поточного производства 1 44 

Тема 1.6 
Планирование 
деятельности 
структурного 

подразделения 
как функция 
управления 

Планирование деятельности структурного 
подразделения 
Этапы, элементы и методы планирования.  
Классификация планов. Методологические основы 
планирования. Оперативное планирование. 
Планирование и управление подготовкой и 
освоения производства новой техники 

2 44 

Практическая работа № 2 Составление 
оперативного плана производственного участка 2 44 

Тема 1.7 
Эффективность 
использования 

трудовых 
ресурсов 

Нормирование труда. Виды норм и методы 
нормирования труда. Характеристика 
производительности труда. Методы измерения 
производительности труда. Показатели уровня 
производительности труда 

2 44 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения МДК 03.01 18 396 
РАЗДЕЛ 2 СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА И ОХРАНА ТРУДА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

  

МДК 03.02 ТРУДОВОЕ ПРАВО И ОХРАНА ТРУДА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

  

Тема Трудовые 
правоотношения 

Трудовые правоотношения 
Источники трудового права: понятие и виды. 
Правовые, нормативные и организационные 
основы безопасности труда. Понятие и признаки 
трудовых правоотношений. Субъекты трудовых 
правоотношений. Содержание Трудового Кодекса 
РФ 

 30 

Трудовой договор Трудовой договор 
Понятие и форма  трудового договора. Порядок 
заключения и основания прекращения трудового 
договора. Существенные условия трудового 
договора. Документы, предъявляемые при 
заключении трудового договора. Расторжение 
трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Оплата труда лиц по трудовому 
договору 

 30 

Социальные 
гарантии 

работника 

Понятие рабочего времени и его виды Организация 
оплаты труда.  Формы оплаты труда, его состав и 
структура. Заработная плата: понятие, 
минимальный размер оплаты труда, ограничения 
удержаний заработной платы. Тарифная и 
бестарифная системы оплаты труда: сущность и 
виды Понятие и виды времени отдыха. Отпуск: 
понятие, виды и порядок предоставления 

 29 

Практическая работа№1 Оформление 1 29 
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документации по трудовым отношениям 
Дисциплинарная 
и материальная 
ответственность 

работника 

Понятие и виды материальной ответственности 
работника Полная материальная ответственность 
работника Понятие и виды дисциплинарной 
ответственности работника Порядок и сроки 
применения дисциплинарных взысканий Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 
Способы защиты трудовых прав работника 
Порядок рассмотрения трудовых споров 

 29 

Практическая работа№2 Определение порядка 
привлечения работника к материальной 
ответственности 

1 29 

Охрана труда на 
производственно

м участке 

Понятие охрана труда. Правовые, нормативные и 
организационные основания охраны труда. 
Источники и характеристики негативных факторов 
на производственном участке и их воздействие на 
человека. Защита человека от опасности 
механического травмирования на 
производственном участке. Защита человека от 
опасных факторов  комплексного характера. 
Понятие и виды инструктажа по технике 
безопасности. Пути обеспечения безопасности 
труда на производственном участке 

 29 

Практическая работа№3 Оформление 
несчастного случая на производственном участке.  2 29 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения МДК 03.02 18 234 
РАЗДЕЛ 3. ВЕДЕНИЕ  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА УЧАСТКА   
МДК 03.03 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА 

  

Отечественные 
традиции в 
практике 

составления 
официальных 
документов 

Нормативно-методическая база 
документационного обеспечения 
Нормативно-методическая база, 
регламентирующая работу с документами в 
современных условиях. Унифицированные 
системы документации. Использование различных 
носителей информации в документировании 

2 17 

Организация 
работы с 

документами 

Организация работы с документами 
Виды документов и их классификация. 
Организационные документы. Распорядительные 
документы. Информационно-справочная 
документация. Документы по снабжению и сбыту 

1 17 

Документооборот 
Приём и обработка входящих документов. 
Регистрация документов и её формы, требования к 
регистрации. Работа с исходящими документами. 
Работа с внутренними документами. Контроль и 
сроки  исполнения документов 

2 17 

Правила оформления документов 
Оформление реквизитов. Бланки документов. 
Стилистика деловой документации. 

2 17 
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. 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 
Оборудование Лаборатории Производства и технологии сборки летательных аппаратов: 
1. Столы ученические-15 ед. 
2.Стулья ученические 30- ед. 
3.Стол учительский-1 ед 
4.Стул учительский-1 ед. 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
9.Проектор- 1 ед. 
Макеты узлов летательных аппаратов: 
Пола самолета ЯК-112- 1 ед. 
Нижней панели ЯК-112-1 ед 
Обтекателя СУ-30-1 ед. 
Системы управления самолетаСУ-27-1 ед. 
Фрагмент нервюры самолета ЯК-28 
Элемент остекления фонаря кабины пилота самолета ЯК-28-1 ед. 
Люк с элементами гермотеснения самолета СУ-30 МК-1 ед. 

Практическая работа №1 Оформление 
распорядительных документов 1 15 

Практическая работа №2 Оформление 
организационных документов 1 16 

Практическая работа №3 Оформление 
информационно-справочных документов  1 15 

Практическая работа №4 Оформление 
документов по деловой переписки 1 16 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения МДК 03.03 14 130 
Производственн
ая практика (по 
профилю 
специальности) 

 

Виды работ: 
Изучение нормативно – правовых актов, 
регламентирующих деятельность предприятия 
Расчёт и анализ продолжительности 
производственного цикла сложного процесса 
Оценка экономического эффекта поточного  и 
автоматизированного производства 
Составление оперативного плана 
производственного участка 
Оформления первичных документов по учету 
рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев 
Классификация, порядок расследования и  
оформления документов несчастного случая на 
производственном участке.  
Учёт несчастных случаев на производственном 
участке 
Работа с исходящими и внутренними документами 
Составление распорядительных документов 

Составление документов по снабжению и сбыту 

36  

 Всего за курс обучения ПМ.03 86 760 
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Кресло катапультирования СУ-27-1 ед. 
Часть кабины самолета ЯК-112-1 ед. 
Флапирон самолета СУ-30-1 ед. 
Носок крыла  самолета ЯК-130-1 ед. 
Верхняя панель с сотовым заполнителем-1 ед. 
Защитный люк гаргротасамотела СУ-30-1 ед. 
Примеры сборки деталей конструкций планера самолета с применением различных заклепок, 
болтов и гаек-13 ед. 
Стенд штуцеров и переходников СУ-30 
Обтекатель верхней части киля самолета СУ-30 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1. Л.В.Павлюк и др. - Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы 

на компьютере. - СПб.: «Издательский дом Герда», 2001, 304 с. 
2. Т.В.Кузнецова. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). 2-е изд. 

испр. - М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. - 328 с. 
3. Делопроизводство (организация и технология документационного обеспечения 

управления). Учебник для ВУЗов / под ред. Кузнецовой Т.В. - М.: ЮНИТИДАНА, 2001. 
4. Организация работы с документами. Учебник. Колл. авторов: В.А.Кудряев и др. - М., 

ИНФРА-М, 1998. - с. 386-530 
5. Можаева Н.Г. Справочник по составлению и оформлению документов. М.: фирма 

"Юркомсервис" СП АСК, 1991. 
6. Можаева Н.Г. Служебная документация. Учебное пособие. - М.: Финансовая академия, 

1994 
7. Басовский Л.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: 

Учебник. – М.: МТУ, 1995. 
9. Бычин В. Б. Организация и нормирование труда. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2005. 
10. Викторов И. С., Бессарабов В. Г., Алексеева Д. Г., Швецов А. Б. Охрана труда в 

Российской Федерации: новое законодательство, правоприменительная практика и 
прокурорский надзор. – М.: Юрлитинформ, 2003. 

11. Гейц И.В. Охрана труда: Учебно-практическое пособие. – ДИС, 2004. 
12. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. М.  Финансы и статистика, 

2001. 
13. Семенов В.М. Экономика предприятия М. Центр Э и М, 1996. 
14. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М. Финансы и статистика,2001 
15. Экономика предприятия. Под ред. проф. Волкова О.И. – М.: Инфра – М,1998. 
 
Дополнительные источники: 

1. Менеджмент. Учебник для ВУЗов / Под ред. Максимцова А.М., Игнатьевой А.В. – М.: 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 

2. Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме. – М.: Бизнес-
школа. Интел-синтез, 1994. 

3. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика. М, Инфра – М, 
2003 

4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-
практический)/Под ред. К.Я.Ананьевой - М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2004. 

5. Масленников М.М., Гончар С.Т. Разработка инструкций по охране труда в 
образовательных учреждениях: Сб. документов и рекомендаций. – М.: АРКТИ, 2005. 

6. Масленников М.М. Организация работы по охране труда в образовательном 
учреждении: Методические рекомендации для руководителей образовательных 
учреждений .- 2-е изд., испр. и доп..- М.: АРКТИ, 2004. 
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7. Михнюк Т. Ф. Охрана труда и экологическая безопасность. Задачи и расчеты. 
Учебное пособие - М.: Дизайн ПРО, 2004.  

8. Обыденова А. В., Обыденов А. С. Трудовое законодательство и охрана труда. – М.: 
ГроссМедиа, 2004. 

9. Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные документы / Под 
редакцией Ю. Л. Фадеева - М.: Эксмо, 2007. 

10. Петрова М. С., Вольхин С. Н., Хотунцев Ю. Л. Основы производства. Охрана труда - 
М.: Академия, 2007. 

11. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность. Организация 
работ по охране труда. – М.: Экзамен XXI, 2005. 

12. Российская энциклопедия по охране труда: в 2 т. / Гл. ред. Починок А.П. - М.: 2003. 
13. Альбом унифицированных форм первичной учётной документации. - М.: 

НИПИСтатинформа Госкомстата России, 1998. 
 
Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. Основной закон. - М., 1994 
2. Закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 

г., NQ 24-ФЗ. 
3. Закон РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995. 
4. Закон РФ "О некоммерческих организациях" от 8 декабря 1995г 
5. Постановление Совета Министров - Правительства РФ "О порядке ведомственного 

хранения документов и организации их в делопроизводстве" от 3 марта 1993 г. NQ 191. 
6. Положение о Федеральной архивной службе России. Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 28 декабря 1998 г. NQ1562. 
7. Основные правила работы ведомственных архивов. - М., 1986 
8. Перечень типовых управленческих документов, образующих в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения. - М.: ВНИИДАД, 2000. 
9. Рекомендации по разработке и применению примерных номенклатур дел. 

Методическое пособие. - М.: Главархив, 1990 
10. Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и 

жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях 
иорганизациях. 1982. 

11. Общероссийский классификатор управленческой документации. ОК 011-93.М.: 
Госстандарт России, 1995. 

12. ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. М.: Изд-во стандартов, 1997. - Ш, 19 с. - Группа Т. 54. 

13. Изменение NQ 1 ГОСТ Р 6.30-97. Группа Т. 54. 
14. Трудовое законодательство РФ от 30.12.2001 (редакция от 28.02.2008 г.) 

Электронные учебники, базы и сайты 
1. Электронная база «Гарант» 
2. Электронная база «КонсультантПлюс» 
3. Электронная библиотека документов по охране труда http://www.cnti.ru. 
4. Портал информационной поддержки охраны труда http://docinfo.ru/, 
http://www3.aplusa-online.de/. 
5. Официальный сайт международной выставки по охране труда Германии 

http://new.safework.ru/ 
6. Виртуальные лабораторные работы http://www.tehbez.ru/. 
7. Электронные учебники по менеджменту 

http://examen.od.ua/stat_info.php?page=185&refid=9259  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
 Изучению профессионального модуля должно предшествовать освоение следующих 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: Основы философии; 
Математика; Информатика; Информационные технологии в   профессиональной 
деятельности; Экономика организации; ПМ.01 Техническое сопровождение производства 
летательных аппаратов   и разработка технологической документации (в   рамках 
структурного подразделения организации отрасли); ПМ.02 Проектирование несложных 
деталей и узлов технологического оборудования и оснастки. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
профессионального высшего образования, соответствующего профилю модуля Организация 
и управление работой структурного подразделения и специальности «Производство 
летательных аппаратов», имеющими, как правило, базовое образование и систематически 
занимающимися научной или научно-методической деятельностью. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в  профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: Экономика 
организации. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Осуществлять  
руководство 
производственным 
участком и 
обеспечивать 
выполнение 
участком 
производственных 
заданий. 

− Осуществление в соответствии с 
действующим законодательством и 
нормативными актами регулирующими 
производственно – хозяйственную 
деятельность предприятия руководство 
производственным участком 
− Своевременно подготовка производства 
коллектива исполнителей составлять 
календарный план работы структурного 
подразделения обеспечивать расстановку 
рабочих и бригад; обеспечивать исполнителей 
предметами и средствами труда 
− Взаимодействие с различными 
подразделениями 
− Проведение производственного 
инструктажа рабочих. Проведение  

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
Экспертная 
оценка 
деятельности на 
производственно
й практике. 
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мероприятия по выполнению правил охраны 
труда, техники безопасности, и 
производственной санитарии, технической 
эксплуатации оборудования и инструментов, а 
также контроль за их соблюдением 
- Подготовка  предложений о поощрении 
рабочих или применении мер материального  
воздействия,  о  наложении  дисциплинарных 
взысканий на нарушителей производственной 
и трудовой дисциплины. 
− Организация работы по повышению  
квалификации и профессионального 
мастерства рабочих и бригадиров, обучению 
их вторым и смежным профессиям, 
проведение воспитательной работы в 
коллективе; 
− Оформление  документации  в 
соответствии с требованиями 
документационного обеспечения управления; 
− Использование  программного  
обеспечения, компьютерных  и 
телекоммуникационных средств для решения 
экономических и управленческих задач; 
 

Проверять качество 
выпускаемой 
продукции и/или 
выполняемых работ. 

− Контроль соблюдения технологических 
процессов, оперативное выявление и 
устранение нарушений 
− Проверка качество выпускаемой 
продукции или выполняемых работ, 
осуществление мероприятий по 
предупреждению брака и повышению качества 
продукции (работ, услуг) 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
Экспертная 
оценка 
деятельности на 
производственно
й практике. 
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Проводить сбор, 
обработку и 
накопление 
технической, 
экономической и 
других видов 
информации для 
реализации 
инженерных и 
управленческих 
решений  и оценки 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 
участка с 
применением ИКТ. 

− Анализ результатов производственной 
деятельности, контроль за расходованием 
фондов оплаты труда установленного участка, 
обеспечение своевременности оформления 
первичных документов по учету рабочего 
времени, выработки, заработной платы, 
простоев, проведение сбора, обработки, 
информации с применением ИКТ; 
− Организация работы по повышению  
квалификации и профессионального 
мастерства рабочих и бригадиров, обучению 
их вторым и смежным профессиям, 
проведение воспитательной работы в 
коллективе; 
− Расчет, по принятой методике, 
основных технико-экономические показателей 
производственной деятельности. 
 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
Экспертная 
оценка 
деятельности на 
производственно
й практике. 

Обеспечивать 
безопасность труда 
на 
производственном 
участке. 

− Проведение  производственного 
инструктажа рабочих. Проведение  
мероприятия по выполнению правил охраны 
труда, техники безопасности,  и 
производственной санитарии, технической 
эксплуатации оборудования и инструментов, а 
также осуществление контроля за их 
соблюдением. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
работ; 
Экспертная 
оценка 
деятельности на 
производственно
й практике. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Активность, инициативность 
студента в процессе освоения 
программы модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 

Эффективность и качество 
выполнения самостоятельной 
работы; 
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Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и т.п. 

- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

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

Адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Точность подбора критериев и 
показателей оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.  

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Обоснованность принятия 
решения в стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задачах. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

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

Скорость, техничность и 
результативность поиска 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Адекватность использования 
различных источников, 
включая электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Результативность поиска 
информации с помощью 
информационно-
коммуникационных технологий 
в  профессиональной 
деятельности. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
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Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Ясность и аргументированность 
изложения собственного 
мнения; 
 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

 Правильность выбора 
стратегии поведения при 
организации работы в команде; 
 
 Результативность 
взаимодействия с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

Адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 

Правильный выбор способов 
коррекции результатов 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды. 

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

Результативность 
внеаудиторной 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Самостоятельность и 
аргументированность выбора 
способов самообразования и 
повышения квалификации; 
Адекватность поставленных 
задач профессионального и 
личностного развития 
собственным возможностям и 
способностям. 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Систематическое изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в 
области профессиональной 
деятельности 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

Адекватность решения 
ситуационных задач, 
возникающих в ходе военных 
сборов, полученным 
профессиональным знаниям и 
компетенциям. 

- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
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