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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (базовой  

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Организация работы коллектива исполнителей» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей.  

2. Руководить работой коллектива исполнителей. 

3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена и в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/1 в освоении следующих 

компетентностей: 
− соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности; 

− наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

            -          применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников, а также в 

дистанционном обучении в области «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

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 коллектива исполнителей на основе знания 

психологии личности и коллектива;  

в руководстве коллективом  исполнителей;  

контроля качества выполняемых работ; 

оформления технической документации  организации и планирования работ; 

анализа процесса и результатов деятельности работы коллектива исполнителей 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; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
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Знать: 

современные технологии управления работы коллектива исполнителей; 

основы организации и планирования деятельности работы коллектива исполнителей; 

принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

на производстве; 

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 т.ч. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 152 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы коллектива 

исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 2. Руководить работой коллектива исполнителей 

ПК 3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей 

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 
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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 / или 

иностранном (английском) языке 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
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 2.1. – 2.2. МДК 02.01. Основы 

управления коллективом 

исполнителей 

48 32   16    

ПК 2.3. МДК 02.02  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

32 22   10    

ОК 1 – 10 

ПК 2.1 – 2.3 

Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

72  72 

Всего: 152 54   26  - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Урове

нь 

освое

ния 
1 2 3 4 

ПМ 02  Организация 

работы коллектива 

исполнителей  коллектива 

исполнителей 

 152  

МДК.02. 01.   

Основы управления 

коллективом 

исполнителей 

 32  

Раздел I. Введение. 

Менеджмент и его основы 

 4 2 

Тема 1.1 Введение в 

менеджмент 

Содержание учебного материала 

Необходимость и сущность менеджмента. Важнейшие категории менеджмента.  

Закономерности менеджмента. Принципы управления. Конвенция ПДНВ 1978 года с 

поправками табл. А-III/1 

 

4 2 

Раздел 2  Менеджмент на 

предприятии 

 18  

Тема 2.1. Организация как 

система управления  

Содержание учебного материала: 

 Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации.  

2 2 

Тема 2.2 Функции 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала: 

Сущность и классификация функций управления.  Общие функции управления 

Специальные и частные функции управлении Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками 

табл. А-III/1 

2 2 

Тема 2.3. Решения в 

менеджменте 

 

Содержание учебного материала 

Логика и логическая система управления.  Сущность и виды управленческих решений.  

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Подготовка, принятие и 

организация выполнения управленческих решений.  Проверка выполнения 

управленческих решений Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1. 

2 2 

Тема 2.4. Управление Содержание учебного материала: 2 2 
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персоналом в организации Задачи и функции службы управления персоналом. Кадровая служба в системе 

управления персоналом. Профессиональный состав службы управления персоналом 

Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1. 

Тема 2.5. Типы и стили 

руководства 

Содержание учебного материала 

Факторы формирования стилей руководства. Типы руководств и руководителей. Стили 

руководства и их особенности Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1 

2 2 

Тема 2.6. Деловое общение Содержание учебного материала 

Понятие «деловое общение». Структура делового общения. Основные формы делового 

общения: деловая беседа,  презентация, деловое совещание, переговоры.  

2 2 

Тема 2.7. Коммуникации и 

управление 

Содержание учебного материала 

Понятие коммуникации. Компоненты процесса коммуникации. Этапы коммуникации. 

Виды коммуникаций.  

2 2 

Тема 2.8. Конфликты Содержание учебного материала 

Понятие «конфликт», ситуации, причины, участники. Типы конфликтов. Этапы 

прохождения конфликтов. Методы управления конфликтами. Конвенция ПДНВ 1978 

года с поправками табл. А-III/1. 

4 2 

Раздел 3. Управление 

производством 

 10  

Тема 3.1. Организационная 

структура порта. 

Информационная база 

управления работой флота. 

Содержание учебного материала 
Характеристика функций  процесса управления работой порта. Структура управления 

акционерного общества. Производственные подразделения предприятия. 
Виды информации: стандартная диспетчерская информация, прочая диспетчерская информация,  

диспетчерские указания, распоряжения, донесения,  единая ежесуточная оперативная отчетность 

судов по формам ДИСП1 (море,отход, приход, грузы),  оперативная отчетность- ДМ1, ДМ3, 

ДМ4, ДМ9. Формы оперативной информации ДИСП-1 
 

4  

Тема 3.2.  Виды 

планирования на морском 

транспорте, их назначение  и 

характеристика. 

 

Содержание учебного материала 

План перевозок грузов. План работы флота: баланс флота, бюджет времени флота, 

показатели использования флота. Планирование работы морских транспортных судов. 

Рейсовое планирование. Перспективный план. Краткосрочный (годовой) план работы 

судна Оперативное планирование. Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-

III/1 

2  

Тема 3.3. Организация и 

планирование работы 

электромеханической 

службы 

Содержание учебного материала 

 Распределение подчиненных электромеханику лиц по вахтам и работам. Формирование 

гражданских и профессиональных качеств специалистов водного транспорта. 
 

4 2 
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 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы. 

Подготовка к тестам, выполнение индивидуальных заданий, решение ситуационных 

задач.  

Конспекты, презентации по темам: 

1. Истоки современного менеджмента. 

2. Основоположники менеджмента 

3. Школы менеджмента 

4.  Роль планирования  в современном производстве 

16  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Введение в менеджмент 

2. Организация как система управления 

3. Функции менеджмента 

4. Решения в менеджменте 

5. Конфликты. 

  

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1.Должностные обязанности членов экипажа. 

2. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.  Конвенция ПДНВ 

1978 года с поправками табл. А-III/1 

  

Итого 48  
МДК 02.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

22  

Раздел 1. 

Автоматизированные 

рабочие места для решения 

профессиональных задач 

  

  

 
Тема 1.1. 
Технические средства 
 

 Содержание учебного материала: 2 2 

1 Технические средства реализации информационных систем   

2 Основные этапы построения и модификации АРМ специалиста   
  Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 1.2. 
Программное обеспечение 

1 Современные операционные системы: основные возможности и отличия   

2 Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач   

3 Установка, конфигурирование и модернизация прикладного программного 
обеспечения   

Раздел 2. Программный 

сервис ПК 

  
  

 
Тема 2.1. 
Локальные сети 

 Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение локальной сети, типы сетей. Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками 

табл. А-III/1. 
  

2 Доступ к ресурсам   
 
Тема 2.2. 
Защита файлов 

 Содержание учебного материала 2 2 
1 Компьютерные преступления   
2 Базовые принципы защиты информации в компьютерных сетях   
3 История работы компьютерной системы   

Раздел 3. 

Интегрированные 

информационные системы 

  

  

Тема 3.1. 
Основные понятия об ИС 

 Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие ИС. Этапы развития ИС.   

2 Основные свойства ИС   
Тема 3.2. 
Структура ИС 

 Содержание учебного материала: 2 2 

1  Понятие о структ. признаке. Классификация ИС.   

2 Характеристик ИС.   
Тема 3.3. 
Классификация ИС 

 Содержание учебного материала: 2 2 

1 Классификация ИС по признаку структурированности задач.   

2 Классификация по функциональным признакам, по уровням управления. Конвенция 
ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1.   

3 Стратегические ИС   
Тема 3.4 
ИС в управлении 

 Содержание учебного материала 2 2 

1 Принцип организации ИС, автоматизация технологии.   

2 Технологии обеспечения безопасности обработки информации   

Раздел 4                             

Экспертные системы 

  
  

Тема 4.1 
ЭС, их особенности 
 

 Содержание учебного материала 2 2 
1 Применение ЭС, отличие от других программных продуктов   
2 Области применения ЭС, ЭС первого и второго поколения   
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3 Критерий использования ЭС для решения задач   
Тема4.2. 
Структура систем, 

основанных на знаниях 

 Содержание учебного материала 2 2 
1 Категории пользователей   
2 Подсистема приобретенных знаний..   
3 База данных   
4 Подсистема вывода   

Тема 4.3 
Стратегии управления 

выводом 

 Содержание учебного материала 1 2 
1 Разработка стратегии. Повышение эффективности поиска.   
2 Представление задач в пространстве состояний   

Тема 4.4 
Методы поиска в 

пространстве состояний 

 Содержание учебного материала 1 2 
1 Процессы поиска. Методы перебора.   
2 Использование оценочных функций Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. 

А-III/1.   

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1 Информационные технологии и общество 2  

2 Программное обеспечение и авторское право 4  

3 Работа в операционных системах и прикладных программах. 4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 39 

3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.   Мероприятия по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

2.   Информационные технологии в сфере управления структурными подразделениями  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1. Устав службы на судах. 

2. Организация вахтенной службы; 

3. Правила несения вахты в машинном отделении; 

4. Техническое обслуживание электрооборудования и средств автоматики; 

5. Требования  санитарии и гигиены к машинным отделениям; 

6. Правила техники безопасности при несении вахты в машинном отделении. 

72 

Всего: 189 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Теории 

и устройства судна», лабораторий «Судовых электроэнергетических систем», «Судовых 

электроприводов», «Электрических систем автоматики и контроля судовых технических 

средств», «Энергетического оборудования, механизмов и систем судна»; слесарных и 

механических мастерских;  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теории и устройства судна»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по теории и устройства судна). 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Судовых электроэнергетических систем: 

станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие и 

другие, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект 

учебно-методической документации. 

2. Судовых электроприводов: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

3. Электрических систем автоматики и контроля судовых технических средств: 

автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие 

места учащихся; методические пособия по автоматизированной разработке 

технологических процессов, подготовке производства и управляющих программ 

механической обработки на оборудовании с ЧПУ, оценке экономической эффективности 

станочного оборудования и инструментальной оснастки с мультимедийным 

сопровождением; интерактивная доска; профессиональный токарный обрабатывающий 

центр с ЧПУ, профессиональный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. 

4. Энергетического оборудования, механизмов и систем судна 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарно-механической: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

наборы инструментов; 

приспособления; 

заготовки. 

3. Электромонтажной: 

технологическая оснастка; 

наборы инструментов; 

заготовки. 
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебники 

Основные 

Аширов Д.А. «Управление персоналом», - М.: Проспект, 2009. 

Баринов В. А. «Бизнес-планирование», - М.: Форум: Инфра - М, 2005. 

Волков О.И. «Экономика предприятия», - М.: Инфра - М, 2003. 

Виханский О.С. «Менеджмент», М.: Экономист, 2004. 

Давыдов С.П. «Экономика водного транспорта», М.: Транспорт, 1991. 

Драчева Е.Л. «Менеджмент», М.: Академия, 2004. 

Зайцева Т.В., Зуб А.Т. «Управление персоналом», М.: Форум: Инфра – М., 2006. 

Казанцев А.К. «Основы менеджмента», М.: Инфра- М, 2002. 

Кнышева Е.Н., Панфилова Е.Е. «Экономика организации», - М.: Форум: Инфра – 

М, 2005. 

Лукашевич В.В. «Управление персоналом», М.: Юнити - Дана, 2004. 

Ляхов К.С. «Экономика, организация и планирование работы флота», - М.: 

Транспорт, 1978. 

Мелихова Л.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», - М.: 

Ростов – на – Дону, 2001. 

Под редакцией Сафонова «Экономика организации», М.: Экономист, 2004. 

Поваров Г.В., Вафулин Р.М., Сосна А.В. «Экономика и управление 

эксплуатационной деятельностью на речном транспорте», Санкт- Петербург, 2002. 

Под редакцией Кибанова А.Я. «Управление персоналом организации»,  

М.: Инфра – М., 2003. 

Самоухина Н.И. «Управление персоналом», - СПБ: Питер, 2003. 

Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. «Управление персоналом: оценка эффективности» 

М. Экзамен, 2002. 

Кодекс законов о труде РФ. М.:ОСЬ-89, 2002. 

 

1. Справочники: 

Справочник по управлению персоналом, - Национальный Союз кадровиков. 

 

2. Дополнительные источники 

Учебники, учебные пособия, сборники документов 

Весин В.Р. «Основы менеджмента», - М.: Т.Д. Элит –2000, 2001. 

Гомола А.И. «Бизнес – планирование», - М.: Академия, 2007. 

Ларин М.В. «Оформление служебных документов», М.: МЦФЭР, 2003. 

Министерство речного флота РСФСР «Правила безопасности труда на суднах 

речного флота», - Л.: Транспорт, 1990. Сборник документов. 

Под редакцией Тузова Д.О. «Правое обеспечение профессиональной 

деятельности», - М.: Форум – Инфра – М., 2003. 

Сетков В.И. «Основы общего менеджмента», - М.: Инфра – М., 2003. 

Слагода В.Г. «Введение в специальность. Экономика и управление» – М.: Форум, 

2007. 

Шеламова Г.М. «Деловая культура и психология общения», - М.: Академия, 2006. 

Шипунов В.Г. «Основы управленческой деятельности», - М.: Высшая школа, 2000. 
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1. Отечественные журналы: 

 

Речной транспорт, международный журнал речников. Научно-популярное издание 

Министерства транспорта РФ. 

Профессиональные информационные системы. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация работы коллектива 

исполнителей» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии рабочего». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация 

работы коллектива исполнителей» и специальности «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: Мастера: 

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать и 

организовывать работу 

коллектива 

исполнителей.  

− качество составления плана работ; 

− качество составления плана оснащения 

рабочего места 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. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 
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Руководить работой 

коллектива 

исполнителей. 

− организация безопасного несения 

машинной вахты в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

− проведение инструктажа на рабочем 

месте; 

− понимание методов управления 

конфликтами; 

− индивидуальная работа с персоналом 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

Анализировать процесс 

и результаты 

деятельности коллектива 

исполнителей. 

− представление о процедуре оценки 

эффективности управления персоналом; 

− расчет затрат на персонал; 

− составление схемы, связанной с 

затратами и результатами труда;  

− понятие о показателях эффективности 

управления персоналом; 

− точность и грамотность оформления 

технологической документации, 

формуляров и вахтенных журналов 

 

 

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. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии  
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации работы  

коллектива исполнителей; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организации работы коллектива 

исполнителей 
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Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных источников 

информации, включая электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− работа с программами 

профессионального и психологического 

тестирования персонала. 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

− организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в области 

организации работы коллектива 

исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и / 

или иностранном 

(английском) языке. 

− качество выполнения единых 

контрольных работ по гуманитарному 

циклу. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

− соблюдение техники безопасности 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей 

требований Конвенции ПДНВ: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля 

и оценки компетентности 

Соблюдение правил 

гигиены труда и техники 

безопасности 

 

Рабочее знание безопасной 

практики работы и личной 

безопасности на борту, включая: 

1. электробезопасность 

2. отключение/блокировку 

3. безопасность при работе с 

механизмами 

4. системы выдачи разрешений на 

работу 

5. высотные работы 

6. работу в закрытых помещениях 

7. способы подъема и методы 

предотвращения травм спины 

8. химическую и биологическую 

безопасность 

9.средства индивидуальной 

защиты 

 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2.практическая подготовка 

3. экзамен 

4. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

 

Наблюдение за 

соблюдением требований 

законодательства 

 

Начальное рабочее знание 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды 

 

Оценка результатов 

экзамена или одобренной 

подготовки 

 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на судне и 

его подготовки 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекомендаций, а 

также национального 

законодательства 

Умение применять методы 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

1. планирование и координацию 

2. назначение персонала 

3. недостаток времени и ресурсов 

4. установление очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами и умение 

их применять: 

1. выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов 

2. эффективная связь на судне и на 

берегу 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренная подготовка 

2.одобренный опыт 

работы 

3.практическая 

демонстрация 
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3. решения принимаются с учетом 

опыта работы в команде 

4. уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

5. достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их применять: 

1. оценка ситуации и риска 

2 выявление и рассмотрение 

в.ыработанных вариантов 

3. выбор курса действий 

4.оценка эффективности 

результатов 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

 

Знание способов личного 

выживания 

Знание способов предотвращения 

пожара и умение бороться с огнем 

и тушить пожары 

Знание приемов элементарной 

первой помощи 

Знание личной безопасности и 

общественных обязанностей 

 

Оценка результатов 

одобренной подготовки и 

опыта, как указано в 

пункте 2 раздела A-VI/1 

 

 

 

Разработчики:                                                            В.В.Пархоменко 

                                                                                    С.С.Котенкова 

         И.А.Васильева 


		2021-02-04T10:53:46+0900
	МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО




