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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ разрабо-

таны  Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для допуска к экзамену по МДК,поэтому 

в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетво-

рительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Содержание тем по самостоятельной работе направлено на формирование 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04 Ор-

ганизация работы коллектива подразделения. 

Ниже приведены профессиональные компетенции, на формирование кото-

рых направлено содержание тем по самостоятельной работе. 

ПК 4.1 Организовывать работу коллектива и поддерживать профессио-

нальные отношения со смежными подразделениями.  

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта.  

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

 ПК 4.1 Организовывать работу коллектива и поддерживать профессио-

нальные отношения со смежными подразделениями. 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы 

возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратить-

ся к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по ПМ 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения состоят 

из перечня самостоятельных работ, порядка выполнения самостоятельной ра-

боты студентом, критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по профессиональному модулю указа-

ны наименования тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, обяза-

тельные и предоставленные по выбору формы самостоятельной работы, основ-

ная и дополнительная литература. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, которая предложена в списке рекомендуе-

мой литературы, Интернет-ресурсами или другими источниками по Вашему 

усмотрению. Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслитель-

ной деятельности. Выполненная работа позволит приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении ПМ предусматриваются  следующие формы  

внеаудиторной самостоятельной работы студента: 

1. составление конспекта лекции; 

2. работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 

3. разработка презентаций; 

4. подготовка доклада; 

5. решение задач; 

6. подготовка к выполнению практических работ; 

7. подготовка к экзамену; 

8. подготовка к квалификационному экзамену. 

 

 



6 

  

Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по ПМ 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Раздел 1. Организация 

и управление предпри-

ятием отрасли  

Тема 1.1. Нормативно-

правовая база, регули-

рующая производ-

ственно-хозяйственную 

деятельность 

1 Подготовка докладов: 

ПАО «Газпром» - глобальная энергетиче-

ская компания 

Формирование акций ПАО «Газпром». 

 

Работа с электронными ресурсами в сети 

Интернет. 

 

2 Защита  

доклада. 

Тема 1.2. Нормирова-

ние труда на предпри-

ятии 

1 Подготовка докладов: 

 Обучение персонала, методы обуче-

ния персонала. 

 Методы улучшения параметров ра-

боты 

 Методы мотивации подчиненных – 

стимулирование внутренней мотивации ра-

ботника (энтузиазм, сотрудничество) 

 Традиционные и нетрадиционные 

методы оценки труда. 

 Коучинг. 

Работа с электронными ресурсами в сети 

Интернет. 

2 Решение задач. 

3 Подготовка к выполнению практических 

работ №1,2, 3 . 

4 Защита  

доклада, 

проверочная 

работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 1.3.  Оплата труда 

и формы материально-

го стимулирования 

1 Составление плана-конспекта: Формы и 

системы организации оплаты труда в ОАО 

«Газпром». Расчет заработной платы рабо-

чих основного производства УГПУ. 

2 Решение задач. 

Расчет заработной платы рабочих вспомога-

тельного производства УГПУ. 

Планирование численности работников и 

фонда заработной платы. 

5 Подготовка к выполнению практических 

работ №4,5,6. 

6 

 

 

 

 

Оценка  

знаний 

конспекта, 

проверочная 

работа, 

оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 1.4. Методы ор-

ганизации производ-

ства (массовый, еди-

ничный), формы орга-

низации производства 

1 Построение таблицы «Сравнительная тех-

нико-экономическая характеристика типов 

производства». 

2 Решение задач. 

3 Подготовка к выполнению практичес- 

кой работы №7. 

2 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 1.5. Производ-

ственный цикл и его 

структура. Производ-

ственная программа 

предприятия  

 

1 Разработка путей сокращения длительно-

сти производственного цикла. 

2 Составление структуры производственной 

программы. 

3 Решение задач. 

4 Подготовка к выполнению практической 

работы №8. 

1 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 1.6.Современный 

менеджмент и марке-

тинг 

1 Изучение кадрового и делопроизвод-

ственного обеспечения системы управления 

персоналом, правовое регулирование тру-

довых отношений.  

2 Анализ разработки и утверждения норма-

тивных и ненормативных правовых актов. 

Роль руководителя в управлении рабочей 

группой. 

3 Решение задач. 

4 Подготовка к выполнению практических 

работ №9,10. 

2 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Раздел 2. Организация, 

управление и инфор-

мационное обеспечение 

производственного 

процесса.  

Тема 2.1. Сущность, 

задачи и содержание 

организации труда на 

предприятии. 

1 Подготовка доклада «Организация и мо-

тивация труда: зарубежный опыт», работа с 

электронными ресурсами в сети Интернет. 

1 Защита  

доклада. 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 2.2.Карьера мене-

джеров и ее планиро-

вание. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению практических 

работ №11- 15. 

2 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

 

 

Тема 2.3. Особенности 

отбора персонала в 

нефтегазовые компа-

нии для работы на 

Крайнем Севере. 

1 Подготовка доклада «Исторические осо-

бенности, проблемы и тенденции организа-

ции труда вахтовым методом в условиях 

Крайнего Севера», работа с электронными 

ресурсами в сети Интернет. 

1 Защита  

доклада. 

Тема 2.4. Организация 

производственного 

процесса. 

 

4 1 Решение задач. 

5 2 Подготовка к выполнению практических 

работ №16,17. 

2 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

1 Подготовка к квалификационному экзаме-

ну с применением автоматизированной обу-

чающей системы - деловая игра «Управле-

ние персоналом». 

 

8 Оценка ре-

зультата 

сдачи экза-

мена 

Тема 2.5. Планирова-

ние производственной 

программы предприя-

тия. 

1Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению практичес- 

 койработы №18. 

2 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 2.6. Организация 

технического контроля 

и управления каче-

ством продукции. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению практической 

работы №19. 

1 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 2.7. Организация 

материально – техни-

ческого обеспечения 

предприятия. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению практической 

работы №20. 

 

2 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 2.8. Организаци-

онная структура 

управления предприя-

тием. 

1 Выполнение компьютерной презен-

тации по теме «Организационная структура 

управления предприятием на примере дей-

ствующих предприятий региона», работа с 

электронными ресурсами в сети Интернет. 

 

1 Представ-

ление  

презента-

ции. 

Тема 2.9. Решения и 

информация в управ-

лении производством. 

1 Выполнение компьютерной презен-

тации по теме «Оперативное управление 

производством на примере действующих 

предприятий региона», работа с электронны-

ми ресурсами в сети Интернет. 

1 Представ-

ление  

презента-

ции. 

Тема 2.10. Организа-

ционные основы без-

опасности труда в 

управлении и органи-

зации. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению практической 

работы №21. 

1 Провероч-

ная работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

 

Подготовка к экзамену 

14 

 

 

 

 

Оценка 

результата 

экзамена. 

Всего  36  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм ра-

боты студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, ана-

лизу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению выступать 

перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе выполне-

ния самостоятельной работы. Организация внеаудиторной самостоятельной ра-

боты имеет теоретическую и практическую ценность, так как с одной стороны 

расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит самостоятельно рабо-

тать с документами и другой литературой в поисках ответов на интересующие 

их вопросы. 

 

2.1  Составление конспекта лекции. 

 

Нормы времени выполнения – 1-1,5 часа. 

 

Конспект  - связное, сжатое изложение самого главного, основного в изу-

чаемом материале. Конспект  итог логического анализа текста; внимание в 

нем сосредоточено на самом существенном, в краткихобобщенных формули-

ровках приведены ключевые смысловые положения нормативного документа. 

Эти важнейшие смысловые положения представляют собой основные системо-

образующие мысли, идеи, пояснения, обоснования, требования и др., форми-

рующие смысловое ядро нормативного документа, выраженные в виде кратких 

положений,  тезисов.  

Тезисы формулируют вотвлеченных выражениях (в форме утверждения, 

умозаключения, отрицания), причем в каждом положении содержится одна 

мысль. Каждое утверждение должно быть кратким, ёмким и обоснованным. 

Правильно составленные тезисы вытекают один из другого. Не стремитесь рас-
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смотреть в тезисах решение проблемы: тезисы – это аналитический труд по вы-

бранной теме. 

 Конспектирование, как вид познавательной деятельности: 

 способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 

материала; 

 помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложе-

ния в письменной форме теоретических и практических вопросов; 

 формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами; 

 обучает перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму; 

 формирует умение создавать модель (понятийную или структурную) объ-

екта изучения (проблемы, исследования, документального источника). 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить систематическую особенность текста в 

ущерб его логике.  

Общий   алгоритм   конспектирования. 

1. Прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные места, име-

на, даты; составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, и про-

стой план, который поможет группировать материал в соответствии с логикой 

изложения. 

2. Посмотрите в словаре значения новых непонятных слов, выпишите их в 

тетрадь или словарь в конце тетради. 

3. Вторично прочитайте текст, одновременно записывайте основные мыс-

ли автора. Запись ведется своими словами. Важно стремиться к краткости, 

пользоваться правилами записи текста. 

4. Прочитайте конспект еще раз, доработайте его. 
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Темы: 

 Формы и системы организации оплаты труда в ПАО «Газпром». Расчет 

заработной платы рабочих основного производства УГПУ 

 Сравнительная технико-экономическая характеристика типов производ-

ства 

 Разработка путей сокращения длительности производственного цикла 

 Составление структуры производственной программы 

 Изучение кадрового и делопроизводственного обеспечения системы 

управления персоналом, правовое регулирование трудовых отношений 

 Анализ разработки и утверждения нормативных и ненормативных 

правовых актов. Роль руководителя в управлении рабочей группой 

Таблица 2 - Критерии оценки конспекта 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

- соблюдена логика изложения вопроса темы;  

- материал изложен в полном объеме;  

- выделены ключевые моменты вопроса;  

- материал изложен понятным языком;  

- формулы написаны четко и с пояснениями;  

- схемы, таблицы, графики, рисунки снабжены пояснениями, выполне-

ны в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- к ним даны все необходимые пояснения;  

- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты темы. 

«Хорошо» - 

«Удовлетвори-

тельно» 

- несоблюдение литературного стиля изложения,  

- неясность и нечеткость изложения,  

- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме. 

«Неудовлетвори-

тельно» 

- конспект составлен небрежно и неграмотно,  

- имеются нарушения логики изложения материала темы,  

- не приведены иллюстрационные примеры, 

- не выделены ключевые моменты темы. 
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2.2  Работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 

 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа. 

 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистиче-

ской и аналитической информации, и использование его наряду с книгами дав-

но уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволя-

ют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой инфор-

мации, следует помнить о том, что эта информация может быть неточной или 

вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске матери-

ала по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой инфор-

мации по следующим критериям: 

 представляет ли она факты или является мнением? 

 если информация является мнением, то, что возможно узнать относитель-

но репутации автора, его политических, культурных и религиозных 

взглядах? 

 имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источ-

ника? 

 когда возник ее источник? 

 подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные тру-

ды признанных авторов, которые посоветовал вам преподаватель. Нередко в 

Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 

специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Оформле-

ние в тетради в виде опорного конспекта. 

Оформление Интернет-информации: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 
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Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с ис-

пользованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или 

книги. 

Например: 

1 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производ-

ства[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Москва: Академия, 2012. 336 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks  

от 10.01.2017  № 1858/17). 

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным 

списком, после «традиционных» источников. Например, под заглавием «Ресур-

сы Интернет». 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых студен-

ческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это вторичная 

информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и актуальность 

ее под сомнением. 

Темы: 

 ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания 

 Формирований акций ПАО «Газпром 

 Обучение персонала, методы обучения персонала 

 Методыулучшенияпараметровработы 

 Методы мотивации подчиненных – стимулирование внутренней 

мотивации работника (энтузиазм, сотрудничество) 

 Традиционные и нетрадиционные методы оценки труда 

 Коучинг 

 Организация и мотивация труда: зарубежный опыт 

 Исторические особенности, проблемы и тенденции организации 

труда вахтовым методом в условиях Крайнего Севера 

http://www.iprbookshop.ru/
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Таблица 3 - Критерии оценки поиска  информации в сети Интернет 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры Оценка  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы   

5 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональ-

ность, обоснование теоретических положений фактами или обоб-

щение фактов и формулирование выводов   

5 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение 

5 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чи-

стота речи, владение химической терминологией 

5 

 

2.3 Разработка презентаций. 

 

Нормы времени выполнения  -1,5 часа. 

 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. Чере-

дование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позво-

ляют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 

форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информа-

ции, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графиче-

ских композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствую-

щую комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи мате-

риала, облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, 

исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при использова-

нии анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать ди-

намичные процессы. Преимущество  мультимедийных презентаций - проигры-
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вание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации: 

излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринимается 

на уровне ощущений. 

 

Разработка  презентации. 

 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  PowerPoint 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавате-

лем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной пре-

зентации. Обучающиеся составляет варианты сценария представления резуль-

татов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

 На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в 

PowerPoint . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

 

Требования к формированию компьютерной презентации. 

 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, ос-

новную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-

щим; 
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слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), со-

провождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 

обогатить доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позво-

лит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зри-

тельного и смыслового контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует 

для выступления около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим 

требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, 

быстро и свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что пока-

зано на слайде; 

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 

тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать 

на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель 

должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно включать 

компьютер, переносной экран и проектор. 
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Консультирование студентов. 

 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность полу-

чить консультацию педагога по реализации логической технологической це-

почки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация. 

 

Оценивание презентации. 

 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно компью-

терная презентация, т.е. ее содержание и оформление; доклад; ответы на вопро-

сы аудитории. 

 

Темы: 

 Организационная структура управления предприятием на примере 

действующих предприятий региона 

 Оперативное управление производством на примере действующих 

предприятий региона 

 

Критерии оценивания презентаций. 

 

Критерии оценки выполнения презентации включают содержательную 

и  организационную стороны, речевое оформление.  

Полное соответствие – 5 баллов 

Частичное соответствие – 4 балла 
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Несоответствие – 2 балла. 

Процедура оценивания прекращается, если студент превышает временной 

лимит презентации. 

 

2.4  Подготовка доклада. 

 

Нормы времени выполнения – до 3 часов. 

 

Доклад - это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в 

разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом 

публичном сообщении по данной проблеме. Отличительными признаками до-

клада являются:  

 передача в устной форме информации;  

 публичный характер выступления;  

 стилевая однородность доклада;  

 четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;  

 умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого во-

проса и сделать выводы. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия.  

Доклад должен быть оформлен произвольно в письменной форме, а вы-

ступление должно сопровождаться презентацией.    Студент в  хо-

де работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

 

Темы: 

 ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания 

 Формирований акций ПАО «Газпром» 

 Обучение персонала, методы обучения персонала 
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 Методыулучшенияпараметровработы 

 Методы мотивации подчиненных – стимулирование внутренней 

мотивации работника (энтузиазм, сотрудничество) 

 Традиционные и нетрадиционные методы оценки труда 

 Коучинг 

 Организация и мотивация труда: зарубежный опыт 

 Исторические особенности, проблемы и тенденции организации 

труда вахтовым методом в условиях Крайнего Севера. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки подготовки доклада 

Критерий 

Количество баллов 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

1. Качество до-

клада 

Доклад зачи-

тывает 

Доклад расска-

зывает, но не 

объяснена суть 

работы 

Чётко выстроен 

доклад, владеет 

иллюстратив-

ным материалом 

Доклад произ-

водит выдающе-

еся впечатление 

2. Качество отве-

тов на вопросы 

Не может отве-

тить ни на один 

вопрос 

Не может чётко 

ответить на во-

просы 

Не может отве-

тить на боль-

шинство вопро-

сов 

 

Отвечает на 

большинство 

вопросов 

3. Использование 

демонстрацион-

ного материала 

Демонстраци-

онный матери-

ал отсутствует 

Представленный 

демонстрацион-

ный материал не 

использовался 

докладчиком 

Демонстрацион-

ный материал 

использовался в 

докладе 

Автор предоста-

вил демонстра-

ционный мате-

риал и прекрас-

но в нём ориен-

тировался 
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Продолжение таблицы 4 

 

Критерий 

Количество баллов 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

     

4. Оформление 

демонстрацион-

ного материала 

Демонстраци-

онный матери-

ал отсутствует 

Представлен 

плохо оформ-

ленный демон-

страционный 

материал 

Демонстрацион-

ный материал 

хорошо оформ-

лен, но есть не-

точности 

К демонстраци-

онному матери-

алу нет претен-

зий 

5. Владение авто-

ром научным и 

специальным ап-

паратом 

Автор слабо 

владеет базо-

вым аппаратом 

Автор владеет 

базовым аппара-

том 

Использованы 

общенаучные и 

специальные 

термины 

Показано владе-

ние специаль-

ным аппаратом 

6. Чёткость выво-

дов, обобщающих 

доклад 

Автор не сде-

лал выводов 

Выводы имеют-

ся, но они не до-

казаны 

Выводы нечёт-

кие 

Выводы полно-

стью характери-

зуют работ 

 

 

2.5  Решение задач. 

 

Нормы времени выполнения – 0,5 часа. 

 

Учебная задача – это модель проблемной ситуации, решение которой тре-

бует мыслительных и практических действий на основе знаний законов, теорий 

и методов, направленная на закрепление, расширение знаний и развитие мыш-

ления. 

  Общего решения для любой задачи нет, но целесообразно придерживать-

ся определенной схемы при ее решении. 

Решение задачи всегда следует начинать с анализа условия и составления 

плана ее решения, при этом определяются: 
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 числовые данные задачи, которые при необходимости приводятся в еди-

ную систему единиц  

 перечень явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности, основные 

теоретические положения, необходимые для решения  задачи  

 соотношения между данными задачи в виде формул, уравнений, пропор-

ций, законов; 

 алгоритм решения задачи, т.е. последовательность ее решения, начиная с 

конечного вопроса задачи до данных заданию. 

Проанализировав задачу и наметив план решения, приступают к его вы-

полнению. Записывают условие задачи, используя общепринятые обозначения 

и сокращения. Решения задач должны сопровождаться краткими, но доста-

точно обоснованными пояснениями, записываются используемые формулы. 

Для числовых значений рассчитываемых величин достаточно 3-4 знача-

щие цифры (число знаков, стоящих после предшествующих им нулей). Число 

значащих цифр не следует путать с числом знаков после запятой. Так в числах: 

101,3; 21,73; 0,4385; 0,004500 имеется четыре значащих цифры. В расчетах 

принято указывать значащие цифры и в том случае, когда это нули, стоящие в 

конце числа. Поэтому правильной будет запись с точностью до четвертой зна-

чащей цифры - 0,2500, а не 0,25. 

При объяснении решений задач используются алгоритмы. 

 

Темы: 

Тема 1.2. Нормирование труда на предприятии 

Тема 1.3.  Оплата труда и формы материального стимулирования 

Тема 1.4. Методы организации производства (массовый, единичный), 

формы организации производства 

Тема 1.5. Производственный цикл и его структура. Производственная 

программа предприятия 

Тема 1.6. Современный менеджмент и маркетинг 

Тема 2.2.Карьера менеджеров и ее планирование. 
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Тема 2.4. Организация производственного процесса. 

Тема 2.5. Планирование производственной программы предприятия. 

Тема 2.6. Организация технического контроля и управления качеством 

продукции. 

Тема 2.7. Организация материально – технического обеспечения пред-

приятия. 

Тема 2.10. Организационные основы безопасности труда в управлении и 

организации. 

Таблица 5 - Критерии оценки решения задач 

Оценка Критерии 

«Отлично» в логических рассуждениях и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом 

«Хорошо» в логических рассуждениях и решении нет существенных оши-

бок, но задача решена нерациональным способом, либо допущено 

не более двух несущественных ошибок 

«Удовлетворительно» в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но допу-

щена существенная ошибка в математических расчётах 

«Неудовлетворительно» имеются существенные ошибки в логических рассуждениях и в 

решении, либо отсутствует ответ на задание 

 

 

2.6 Подготовка к выполнению практических работ. 

 

Нормы времени выполнения – 1-1,5 часа. 

 

Перед каждым практическим занятием обучающимся должна быть про-

ведена предварительная подготовка. Он должен: 

-  ознакомиться с содержанием работы; 

-  повторить теоретический материал, относящийся к данной работе; 
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-  уяснить цели и задачи, поставленные в работе; 

-  определить последовательность выполнения работы; 

 подготовить необходимые для оформления письменного отчета сведения: но-

мер работы, тему и цель работы, порядок выполнения и необходимые рисунки 

и таблицы. 

По каждой выполненной работе обучающийся должен составить и офор-

мить отчет. При оформлении отчетов необходимо соблюдать требования ГОСТ. 

Отчет оформляется в рукописном или в электронном виде на листах А4 и дол-

жен содержать: 

-  номер и наименование работы; 

-  цель работы; 

-  порядок выполнения работы; 

-  необходимые описания, рисунки, таблицы, расчеты; 

-  краткий вывод по работе. 

По окончании изучения темы (раздела, МДК) все оформленные отчеты 

подшиваются в одну папку с обязательным оформлением сквозной нумерации, 

содержания с указанием всех выполненных работ и титульного листа. 

Отчеты сдаются преподавателю. 

Пример оформления отчета по практической работе.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

Тема:  

Цель: 

Задание:  

Определить: 

Решение: 

Отчёт по практической работе. 

Вывод по практической работе. 
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Темы: 

1. Организация работ по повышению квалификации и профессионального 

мастерства рабочих 

2. Разработка предложений о пересмотре норм выработки и расценок, при-

своение в соответствии с ЕКТС рабочих разрядов рабочим 

3. Установление производственных заданий исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами графиками. 

4. Разработка предложений по пересмотру норм выработки и расценок (ре-

шение задач) 

5. Оформление первичных документов по учету выработки и заработной 

платы и решение задач 

6. Расчет заработной платы различных категорий работников. 

7. Расчет показателей эффективной организации производства (уровня спе-

циализации, механизации). 

8. Расчет длительности производственного цикла 

9. Организация работы подчиненного коллектива, используя современный 

менеджмент и маркетинг 

10. «Координация и контроль деятельности производственного персонала» 

11. Определение элементов инструментария менеджера по персоналу 

(способны ли вы стать руководителем, какой вы руководитель, можете ли вы 

добиться успеха, эффективность слушания, командовать или подчиняться). 

12. Планирование работы с персоналом организации. 

13. Методы управления персоналом. 

14. Составления плана улучшения трудовых показателей. Связь между 

управлением трудовыми показателями и стратегией организации. 

15. Определение среднего тарифного коэффициента и разряда работника. 

16. Расчет длительности производственного цикла простого процесса. 

17. Расчет длительности производственного цикла сложного процесса. 

18. Планирование производства и реализации продукции. 
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19. Определение и анализ абсолютного и относительного размера брака и по-

терь от брака. 

20. Планирование повышения эффективности производства. 

21. Анализ профессионального отбора операторов технологических уста-

новок для безопасного функционирования технических и технологических 

систем. 

Таблицы 6 - Критерии оценки 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошиб-

ки и одного недочета. 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее нор-

му, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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2.7 Подготовка к экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – до20 часов. 

 

           1. Для успешной сдачи экзаменов необходимо учитывать два фактора: 

теоретическую и психологическую подготовку студентов. Только в случае ра-

боты по всем этим двум направлениям студент может рассчитывать, с одной 

стороны, на глубокие и прочные знания по изучаемому ПМ а  с другой, — на 

получение высокой оценки во время сдачи экзамена.       Теоретическая подго-

товка к экзамену делится на два раздела, в течение всего учебного года и пред-

экзаменационная. Если студент хочет иметь глубокие и прочные знания, а кро-

ме того облегчить себе жизнь во время сессии, то он должен приступать к под-

готовке к экзамену с самого первого периода изучения междисциплинарного 

курса. Это удобно, так как, с одной стороны, помогает студенту готовиться к 

текущим занятиям,   а с другой ─ значительно облегчает процесс подготовки к 

экзамену.  

        Для этого в начале семестра следует получить экзаменационные вопросы и 

общую тетрадь для кратких ответов по ним. При подготовке к текущим или 

итоговым занятиям по ПМ нужно конспективно (в объеме не более 1/3 – 

1/2 стр.) написать план ответа на экзаменационный вопрос. Эта работа должна 

вестись планомерно в течение семестра, так что к началу экзамена у студента 

уже будет полный перечень кратких ответов на экзаменационные вопросы. 

          2. При организации предэкзаменационной работы следует, во-первых, 

равномерно распределить учебный материал на все время подготовки (количе-

ство вопросов делится на время подготовки к экзамену, причем вторую поло-

вину дня перед экзаменом нужно оставить в резерве). 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ,VIII семестр. 

 

1. Сущность и содержание организации труда на предприятии.  

2. Элементы и принципы организации труда. Научные направления органи-

зации труда. 

3. Нормативно правовое регулирование труда в Российской Федерации. 

4. Организация труда на рабочих местах (организация рабочего места как 

система мер по созданию необходимых условий труда на рабочем месте, этапы 

создания специализированных рабочих мест, выбор системы обслуживания рабочих 

мест, оценка предложений по совершенствованию организации производства на 

рабочем месте). 

5. Совершенствование организации производства (опыт организации произ-

водства на предприятиях, зарубежный опыт организации производства, система 

Kanban в организации производства). 

6. Проектирование организации производства (факторы проектирования ор-

ганизации производства, сущность задачи и методы организационного проектиро-

вания, состав содержания организационного проектирования, основные организаци-

онные резервы развития производства). 

7. Рациональная организация труда: мотивация, профессиональная адапта-

ция и деловая карьера на предприятии (основы организации труда на предприятиях). 

8. Государственное предприятие (задачи государственного предприятия, 

устав и паспорт предприятия, особенности нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих предприятий). 

9. Типовые модели деловой карьеры.  

10. Перемещение и перевод на другую работу по ТК РФ.  

11. Понижение персонала на российских предприятиях.  

12. Общие правила увольнений.  

13. Порядок увольнения персонала на российских предприятиях.  

14. Увольнение по инициативе администрации. 
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15. Взаимодействия персонала и менеджмента: снятие конфликтных ситуа-

ций.  

16. Мотивационный механизм трудового поведения персонала нефтегазовых 

компаний. 

17. Организация и планирование производства как система научных знаний и 

область практической деятельности.  

18. Организация управления предприятием. Методы разработки и принятия 

управленческих решений.  

19. Методы управления персоналом. Процесс управления трудовыми показа-

телями. 

20. Контроль и улучшение трудовых показателей работников.  

21. Непрерывный контроль трудовых показателей. 

22. Основные причины трудовых показателей.  

23. Объективный контроль к неудовлетворительным показателям.  

24. Запись трудовых показателей. Наставничество.  

25. Предоставление корректирующих отзывов. Наставнические беседы для 

исправления показателей. 

26. Порядок принятия дисциплинарных мер. Дисциплинарные меры.  

27. Исключения в системе прогрессивных дисциплинарных мер. Юридиче-

ские и этические обязанности. 

28. Признание и поощрение успехов.  

29. Оценка трудовых показателей.  

30. Важность признания и поощрения заслуг в управлении трудовыми пока-

зателями.  

31. Неофициальные стратегии признания и поощрения успехов. 

32. Официальные стратегии признания и поощрения успехов.  

33. Недорогие методы поощрения. 

34. Медицинский отбор персонала.  

35. Компетентностный отбор персонала.  

36. Психологический отбор персонала. 
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37. Характеристика производственного процесса. Принципы организации 

производственного процесса.  

38. Типы производства и их технико – экономические характеристики. 

39. Показатели использования основных фондов и производственных мощ-

ностей.  

40. Планирование использования производственных мощностей и основных 

фондов.  

41. Оптимизация производственной программы предприятия. 

42. Производственная программа и план реализации продукции предприятия. 

43. Понятие и система показателей качества продукции.  

44. Эволюция подходов к управлению качеством продукции.  

45. Роль, задачи и структура службы технического контроля и управления 

качеством продукции на предприятии. 

46. Виды и методы технического контроля качества продукции. Классифика-

ция, учет и анализ брака и рекламаций. Сертификация продукции. 

47. Роль, задачи и структура органов МТО. Нормативная база МТО. Плани-

рование потребности предприятия в материалах.  

48. Изучение рынка товаров и установление хозяйственных связей. Формы 

организации поставок продукции.  

49. Организация обеспечения производственных цехов материалами. Управ-

ление производственными запасами. 

50. Принципы построения организационной структуры управления. Службы 

управления предприятием. 

51. Виды решений в управлении производством. Контроль выполнения ре-

шений. Организация информации на предприятии.  

52. Проведение и оформление производственного инструктажа рабочих.  

53. Планирование действий подчиненных при возникновении нестандарт-

ных(чрезвычайных) ситуаций на производстве.  

54. Выбор оптимального решения при проведении работ в условиях нестан-

дартных ситуаций. 



31 

  

Таблица 7 - Критерии оценки 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается 

теория с практикой. При этом студент не затрудняется с отве-

том при видоизменении задания, свободно справляется с во-

просами и другими видами контроля знаний, проявляет умения 

работы с нормативно-технической документацией и справоч-

ной литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами решения 

практических задач. 

 

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный мате-

риал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения, проявляет уме-

ния работы с нормативно-технической документацией и спра-

вочной литературой, правильно применяет теоретические по-

ложения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

 

 

 

 

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основно-

го материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последо-

вательности в изложении программного материала и испыты-

вает трудности в выполнении практических заданий, проявляет 

знакомство с нормативно-технической документацией и спра-

вочной литературой. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно и с большим затруднением решает практические 

задачи. 
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2.8 Подготовка к квалификационному экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – до 20 часов. 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения рабочей программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Цель - оценка образовательных результатов в рамках модульно-

компетентностногоподхода,проверка готовности обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированности компе-

тенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. 

Результатом экзамена(квалификационного) является однозначное реше-

ние: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен», также выставля-

ется количественная оценка в баллах.  

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение студента-

ми работ на тренажерах  - имитаторах и автоматизированных – обучающих си-

стемах. 

Задания для экзаменующегося по квалификационному экзамену ПМ.04. 

Уважаемый студент, Вам следует выбрать одно правильное решение в 

зависимости от ситуации в программе  

Деловая игра «Управление персоналом»  

 Количество заданий для экзаменующихся:всего 30 пакетов по 5 во-

просов в каждом. 

 Время выполнения каждого задания и максимальное время на экза-

мен (квалификационный): 

На выполнения заданий дано 30 мин. 

Всего на экзамен 10 часов. 
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Условия выполнения заданий. 

Все задания выполняются на компьютерах, на которых установлена дело-

вая игра. После выполнения задания выводится таблица с результатами деловой 

игры. 

Оборудование: компьютер. 

Литература для экзаменующихся. 

 После выполнения задания выводится протокол выполнения. 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Ознакомьтесь с деловой игрой. 

3. Ознакомьтесь с таблицей результатов деловой игры. 

4.Ознакомьтесь с критериями оценки и определите количественную оценку в 

баллах. 

5. Примите однозначное решение, что «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Таблица 8 - Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

- все ситуации решены правильно. Вид профессиональной 

деятельности освоен. 

 

«Хорошо» 

- четыре ситуации решены правильно, но допущена одна 

ошибка. Вид профессиональной деятельности освоен. 

 

«Удовлетворительно» 

- три ситуации решены правильно, но допущено две ошиб-

ки. Вид профессиональной деятельности освоен. 

 

«Неудовлетворительно» 

- не справился с деловой игрой, правильно решено меньше 

трех ситуаций. Вид профессиональной деятельности не 

освоен. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный отчет практической работы;  

 защита доклада; 

 проверочная работа; 

 представление презентации; 

 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению ад-

министрации Техникума; 

 экзамен; 

 квалификационный экзамен в виде деловой игры «Управление персона-

лом» на автоматизированной обучающей системе; 

 представление изделия или продукта творческой деятельности студента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечениевнеаудиторной самостоятельной ра-

ботыстудентов 

Основная литература: 

1 Важенина Л.В. Экономика и управление производством на предприя-

тиях нефтегазохимии и нефтепереработки  [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 444 с. URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/28291/#1   (договор на предоставление доступа 

к ЭБС). 

2 Грибов В.Д. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие. 7-е 

изд., стер. М.: КНОРУС, 2016. 280 с. https://www.book.ru/book/920015   (договор 

на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Колосова О.Г. Организация оплаты труда в нефтегазовом комплексе. 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. 254 с. 

4 Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Н.И. Новицкого.  М.: КНОРУС, 2017. 352 

с. URL:https:// www.book.ru/book/921882/view (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

5 Рофе А.И. Организация и нормирование труда [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2016. 221 с. URL:  

https://www.book.ru/book/919211   (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

 

Дополнительная литература: 

1 Трудовой  кодекс Российской Федерации  (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 

учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 336 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416128  (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

3 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятий машиностроения: учебник /А.Н. Феофанов и др. 

М.: Академия, 2014. 144 с. 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/28291/#1
https://www.book.ru/book/920015
https://www.book.ru/book/919211
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416128
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Интернет-ресурсы: 

1  Административно-управленческий портал. Библиотека. (Электронная б-

ка экономической и деловой литературы. URL:http: //www.aup.ru/library/    (дата 

обращения: 05.09.2017). 

2 Публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром»: сайт.   

URL: http://www.gazprom.ru (дата обращения 05.09.2017). 

Периодические журналы: 

1 Газовая промышленность [Текст]: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 

1999–2013 года, № 1-12. 

2 Газовая промышленность [Электронный ресурс]:  ежемес. науч.-техн. и 

произв. журн. URL: http: //gasoilpress.ru/gij/    ( дата обращения: 05.09.2017). 

3 Управление персоналом [Электронный ресурс]: деловой журн. URL: 

http://www.top-personal.ru/magazine.html?412 ( дата обращения: 05.09.2017). 

4 Успехи в химии и химической технологии [Электронный ресурс]: журн. 

2012–2015, № 1–9. URL:http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2381  

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 
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