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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 МДК 04.01 

«Управление структурных подразделений предприятия» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО 

«Губернаторский аграрный колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГ’ОС СПО третьего поколения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства при наличии среднего (полного) общего образования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Вести учрежденную учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа составлена для обучающихся с обязательной аудиторной 

учебной нагрузки (лекции, практические занятия, лабораторные работы). 

 

1.2. Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения МДК 04.01. профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

отрасли и структурного подразделения; 

- ведения документации установленного образца. 

 

уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ. 
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знать: 

- основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего 507 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающего - 399 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 266 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 133 часа;  

учебной и производственной практики - 108 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения МДК 04.01. профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Управление 

структурным подразделением предприятия», в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК 4.1,... ПК 4.5), указанными в ФГОС по специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести учрежденную учетно-отчетную документацию. 

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. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МДК 04.01 «Управление структурным подразделением предприятия» 

 

3.1. Тематический план МДК 04.01 ПМ. 04 

 

Код 
профессиональ-

ных компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборатор-

ные работы 

и практи-

ческие 

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 

ПК1...ПК4 
 

МДК 04.01. Управление 

структурным подразделением 

предприятия 
399 266 92 20 133 — 72 36 



 

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) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ. 04. 
Управление структурным 

подразделением 

предприятия 

  

МДК.04.01. Управление 

структурным 

подразделением 

предприятия 

  

Тема 1. Основы управления Содержание  

1. Теоретические основы управления производством и агробизнесом 2 

2. 
Понятие, сущность и типы организационных структур 

2 

Практические работы  

1. Управленческая структура предприятия 2 

2. Организационная структура предприятия 2 

3. Совершенствование структуры управления производственных подразделений 2 

4. Составление организационной структуры 2 

Тема 2. Экономические, 

административные и 

социально-психологические 

методы управления 

Содержание  

1. 
Система методов управления 

2 

Практические работы  
1. Экономические методы управления 2 

2. Административные методы управления 2 

3. Социально-психологические методы управления 2 

Тема 3. Организация 

управления на предприятиях 
Содержание  

1. Организация управления на государственных предприятиях 

 

2 



 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 2. Организация управления в кооперативных хозяйствах 2 

3. Структура и функции управления во внутрихозяйственных подразделениях 2 

Практические работы 

1. Разработка положений  внутрихозяйственных подразделений 2 

2. Ознакомление с должностными инструкциями 2 

Тема 4. Информация и 

технология процесса 

управления 

Содержание 

1. Понятие и классификация информации 2 

2. Диспетчерская система управления 2 

Практические работы 

1. Документация в управлении 2 

2. Решение оперативных проблем с помощью ДСУ 2 

3. Заполнение документов в системе управления 2 

Тема 5. Кадры управления и 

организация труда 
Содержание  

1. Управленческие кадры предприятия 2 

2. Требования к руководителям и специалистам 2 

Практические работы  

1. Выбор руководителя внутрихозяйственного подразделения 2 

2. Анализ использования рабочего времени  2 

3. Анализ деятельности трудового коллектива 2 

Тема 6. Управление 

персоналом 
1.  Типы кадровой политики и ее этапы. 2 

2. Оценка потребности в персонале 2 

3. Привлечение кандидатов на работу 2 

4. Оценка и конкурсный отбор кандидатов 2 

5. Адаптация персонала 2 

Тема 7. Методы поддержания  

работоспособности 
1. Оценка труда 2 

2. Обучение персонала. Аттестация. 2 



 

персонала 3. Формирование кадрового резерва 2 

4. Разработка программ стимулирования труда 2 

Тема 8. Управление 

конфликтами 
1. Типы конфликтов в организации 2 

2. Методы анализа конфликтов в деятельности руководителя 2 

3. Социально-психологические основы управления конфликтами 2 

4. Технологии управления конфликтами в организации 2 

Практические работы  

1. Решение ситуационных задач 2 

Тема 9. Управление 

качеством 
1. Показатели качества, как основная категория оценки товара 2 

2. Петля качества. Цикл Деминга 2 

3. Механизм управления качеством 2 

4. Организация контроля качества продукции 2 

5. Стандартизация в системе управления качеством 2 

Тема 10. Функции в 

управлении 
1. Понятие и классификация функций управления 2 

2. Мотивация и стимулирование 2 

3. Планирование 2 

4. Контроль и учет 2 

Практические работы  

1. Решение ситуационных задач 2 

Тема 11. Управление целями 1. Понятие и виды целей 2 

2. Управление по целям 2 

Тема 12. Управление 

рисками 
1. Сущность и классификация рисков 2 

2. Управление рисками и оценка риска 2 

3. Риски в электроэнергетике 2 

Тема 13.Маркетинг 1. Социальные основы маркетинга 2 

2. Анализ целевых рынков 2 

3. Микро- и макросреды функционирования организации 2 

4. Процессы и методы маркетинговых исследований 2 

5. Маркетинговые коммуникации 2 

6. Маркетинг в электроэнергетике 2 

Практические работы  

1. Разработка маркетингового исследования 2 

Тема 14. Информационное 1. Понятие, классификация и виды информации 2 



 

обеспечение процесса 

управления 
2. Информационные системы управления 2 

3. Информация в электроэнергетике 2 

Тема 15. Государственное 

регулирование в 

электроэнергетике 

1. Принципы и методы государственного регулирования и контроля в электроэнергетике 2 

2. П   Полномочия правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти 2 

3. Государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике 2 

4. Техническое регулирование и контроль (надзор) в электроэнергетике 2 

5. Инвестиционная политика государства в электроэнергетике 2 

Тема 16. Экономика 

электроэнергетических 

организаций 

1. Основной капитал энергетических организаций 2 

2. Оборотные средства энергетических организаций 2 

3.  Ценообразование в энергетике 2 

4. Финансовые результаты энергетического предприятия 2 

Тема 17. Организационные 

структуры предприятий 

электроэнергетики и 

энергетических служб 

потребителей 

электроэнергии 

1. Организационная структура тепловых электростанций 2 

2. Организационная структура предприятий электрических сетей 2 

3. Организационная структура энергетического хозяйства предприятий и организаций 2 

Тема 18. Планирование 

потребности электроэнергии 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Содержание  

1. Принципы планирования электроэнергии 2 

2. Нормы потребления электроэнергии в сельскохозяйственном производстве 2 

3. Себестоимость электрической энергии 2 

4. Формы организации ремонта электрооборудования 2 

5. Разработка графиков ТО и ТР 2 

6. Материально-техническая база  2 

7. Форма и структура ЭТС 2 

8. Организация обслуживания электрооборудования 2 

9. Резервный фонд электрооборудования 2 

10 Ущерб от перебоев электроснабжения 2 

Практические работы  

1. Потребность хозяйства в электроэнергии 2 

2. Тарифы и расчеты электроэнергии 2 

3. Определение годового потребления электроэнергии в хозяйстве 2 

4. Определение годового потребления электроэнергии на предприятии 2 

5. Выбор ремонтно-обслуживающей базы ЭТС 2 



 

6. Технологическая компоновка ремонтного предприятия 2 

7. Расчет материально-технологического обеспечения ЭТС 2 

8. Изучение резервов повышения эффективности эксплуатации электрооборудования 2 

9. Объем работ по ТО электрооборудования теплицы 2 

10. Объем работ по ТО электрооборудования цеха переработки 2 

11. Объем работ по ТО электрооборудования заготовительного цеха 2 

12. Объем работ по ТО электрооборудования свинофермы 2 

13. Объем работ по ТО электрооборудования фермы КРС 2 

14. Составление графиков по обслуживанию теплицы 2 

15. Составление графиков по обслуживанию цеха переработки 2 

16. Составление графиков по обслуживанию фермы 2 

17. Определение в потребности материалов ТО и ТР 2 

Тема 19. Структура и формы 

электротехнических служб 
Содержание  

1. Управление сельской электрификацией 2 

2. Организация и нормирование труда 2 

3. Планирование и периодичность ТО и ТР 2 

4. Оплата труда персонала энергетических организаций 2 

Практические работы  

1. Расчет объема работ по обслуживанию электрооборудования 2 

2. Расчет количества физических ремонтов электрооборудования 2 

3. Расчет количества условных ремонтов электрооборудования 
2 

4. Расчет численности персонала, занятого на ТО 
2 

5. Расчет количества инженерно-технических работников 
2 

6. Расчет ремонтного фонда  
2 

7. Расчет заработной платы электромонтера, главного энергетика 
2 

Тема 20. Экономическая 

эффективность 

электрификации с\х 

предприятий 

Содержание  

1. Технико-экономические расчеты в электроснабжении с\х 2 

2. Методика определения экономической эффективности электрификации 2 

Практические работы  

1. Расчет экономической эффективности электрификации ПТ теплицы 2 

2. Расчет экономической эффективности электрификации ПТ в животноводстве 2 



 

3. Расчет экономической эффективности электрификации в энергосберегающей технологии 2 

4 Расчет экономической эффективности электрификации в теплоснабжении 2 

Тема 21. Безопасность 

труда при обслуживании 

сельскохозяйственных 

электроустановок 

Содержание  

1. Опасность поражения электрическим током человека и сельскохозяйственных животных 2 

2.  Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации сельскохозяйственных электроустановок 2 

3. Оказание первой помощи при поражении электрическим током 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 20 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 
1. Организация электротехнической службы сельскохозяйственной организации. 
2.Экономическая эффективность электромеханизированных процессов (животноводства, птицеводства, подсобных производств и т.д.) на 

сельскохозяйственном предприятии. 
3.Организация обслуживания электрооборудования сельскохозяйственного предприятия. 
4. Разработка графиков обслуживания электрооборудования и анализ работы электрохозяйства. 

 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка их к защите. 
Работа над курсовым проектом. 

133 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Описание организационно-хозяйственных снов фермерских хозяйств. 
Особенности проектирования объектов сельской электрификации. 
Особенности строительства и монтажа объектов сельской электрификации. 
Составление графика технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования. Расчет количества работников 

электротехнической службы. 
Основание для материального стимулирования работников электротехнической службы. 

  

Учебная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Работа по изучению проектно-сметной документации объектов сельской электрификации. 
Составление графиков технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования сельскохозяйственных организаций. 
Работа с технической документацией электротехнической службы. 
Анализ производственных ситуаций. 

72 
 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Анализ организационной структуры управления сельскохозяйственным предприятием. 
Анализ основных показателей работы электрохозяйства предприятий. 
Изучение технической документации в действующих сельскохозяйственных и энергетических предприятий. Изучение 

должностных инструкций работников электрохозяйства. 

36  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Основ предпринимательской деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета «Основ предпринимательской деятельности»: 

• комплект бланков технической документации; 

• комплект учебно-методической документации. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Кудрин Б., Жилин Б., Ошурков М. Электроснабжение. Учебник – М.: Феникс, 

2018г. - 382с. 
2. Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства. Учебник для СПО – М.: изд. Юрайт, 2016г.  - 278с. 
3. Коротков Э. Исследование систем управления. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. 3-е издание переработанное и дополненное – М.: 
Юрайт, 2016г.  

4. Грибов Владимир Дмитриевич. Управление структурным подразделением 
организации. Учебник – М.:КноРус, 2018 – 280с. 

5. Ю. Д. Сибикин Справочник электромонтажника – М.: Academia, 2015г. - 416 
6. Организация, планирование и управление производством: практикум (курсовое 

проектирование) / под ред. Н.И. Повицкого. - М.: КНОРУС, 2016. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий. Учебное пособие – М.: 

Academia, 2016г. – 215 с. 

2. А. Р.Алавердов Управление человеческими ресурсами организации. 

Учебник. – М.: МФПУ «Синергия», 2018г. – 680с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.Electrical-engineering.ru 

2. www.ENNG.ru 

 

 

 

 

http://www.enng.ru/


 

 

4.3. Общие требования к организации учебного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Управление работами по 

обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии электромонтер». 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации.  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной является 

обязательным, группа допуска по электробезопасности не ниже IV наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники» и специальности «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не 1 раза в 3 года. 

 

 

 

.



 

 

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 

1 2 3 

ПК 4.1,Участвовать в - планирование работ по ремонту и - экспертная оценка 
планировании основных обслуживанию электроустановок и выполнения 

показателей в области автоматизированных систем практического задания; 

обеспечения 
работоспособности 

сельскохозяйственной техники;  

электрического хозяйства - обоснование необходимости - тестирование; 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

капитального ремонта;  

автоматизированных - планировать потребность - экспертная оценка 

систем хозяйства в электроэнергии. выполнения 
сельскохозяйственной 
техники. 

 
практического задания; 
- защита курсовой работы. 

ПК 4.2. Планировать - определение объема работ по - экспертная оценка 
выполнение работ обслуживанию выполнения 

исполнителями. электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

практического задания; 

 

- составление графика работ по - экспертная оценка 
 

обслуживанию выполнения 
 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

практического задания; 

 

- обоснование объема работ для 

электромонтеров. - тестирование; 
- защита курсовой 

  

работы. 

ПК 4.3.0рганизовывать - определять первоочередные виды - тестирование; 
работу трудового работ, их важность и время  

коллектива. 
Определять 

проведения;  

первоочередные виды - решение задач по обеспечению - экспертная оценка 
работ, их важность и время 

проведения 
ремонтных работ необходимыми 

материальными ресурсами; 
выполнения практического 

задания; 

 
- создание работоспособной 

энергетической службы. 
- защита курсовой работы. 

 



 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 4.4. 
Контролировать ход и 
оценивать результаты 

выполнения работ 
исполнителями. 

- определение норм труда 
работников энергетической 

службы; 

- тестирование; 

- обоснование размера 
заработной платы работникам; 

- экспертная оценка  

выполнения практического 

задания; 

- разрабатывать мероприятия по 
повышению производительности 

труда; 

- решение 
производственной 

ситуации; 

- создание условий для мотивации труда; - тестирование; 
- защита курсовой работы. 

ПК 4.5. Вести 
учрежденную учетно-отчетную 

документацию. 

- изложение перечня 
документов по учету выполнения работ; 

- тестирование, устный 

(письменный) опрос; 

- ведение технической 
документации в электрохозяйстве; 

- оценка выполнения 
практической работы и 

заданий на практике; 

- определение технико- 
экономических показателей работы 

электротехнической службы; 

- экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 
защита курсового проекта. 

- создание документов в 
системе управления 

энергетической службы. 

- экспертная оценка 
выполнения практического 

задания;  

- защита курсовой работы; 

- комплексный экзамен по 

модулю. 

 

  



 

 

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 

профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 
Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производстве иной практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

монтажа электрооборудования и 

автоматизации 
производственных профессий 
сельскохозяйственного 
производства; 
- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ но учебной 

и производственной практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демоне фация навыков 

использования информационно 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и экспертная 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- организация работы с применением 

технологий группового и 

коллективного взаимодействия; 
- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 



 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результаты 

выполнения заданий. 

- формирование лидерских качеств, 

качеств руководителя путем 

организации групповой работы 

студентов; 
- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 
- самоанализ, самооценка и коррекция 

результатов собственной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 
- организация самостоя тельной 

работы при изучении 

профессионального модуля. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик. 
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