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1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология в части освоения основного вида деятельности (ВД): Управление персоналом структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.
ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности персонала подразделения.
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, при освоении профессии рабочего в рамках специальности.  Уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование и др.  Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 
организации работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности;
анализа, оценки качества и экономической эффективности работы структурного подразделения;
уметь:
планировать работу структурного подразделения;
организовывать работу персонала;
обеспечивать выполнение производственных заданий;
составлять и оформлять техническую и отчетную документацию с применением информационно-компьютерных технологий;
вести учет расхода запасных частей, материалов и топлива;
осуществлять контроль выполнения технологического процесса на производственном участке;
контролировать соблюдение техники безопасности на производственном участке;
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность структурного подразделения;
содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания оборудования и установок;
систему технологической подготовки производства;
основы теории принятия управленческих решений;
порядок оформления технической и технологической документации;
правила техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении производственных работ

Включить из требований профессионального стандарта «Специалист по промысловой геологии» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 151н, регистрационный номер 421) необходимые умения: Подготовка распоряжений и заданий исполнителям по компьютерной обработке исходной геолого-промысловой информации, полученной в результате исследований для компьютерной обработки, схем корреляции и построения геолого-промысловых моделей разных уровней; 
необходимые знания: Регламенты, положения, инструкции и стандарты организации в области промысловой геологии Политика организации в вопросах качества проведения исследований в области промысловой геологии.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 308 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 78 часов;
учебной и производственной практики – 72 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности Управление персоналом структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1.
Организовывать работу персонала на участке. 
ПК 3.2.
Проверять качество выполняемых работ
ПК 3.3.
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности персонала подразделения.
ПК.3.4.
Обеспечивать безопасное проведение буровых и горных работ
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

 
 
3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Коды профессиональных компетенций
Наименования разделов профессионального модуля
Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)
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
ОК 1 - 9
ПК 3.1
МДК.03.01.
Раздел 1
88
72
36
20
28



ОК 1 - 9
ПК 3.3
МДК.03.01.
Раздел 2
46
30
8

16



ОК 1 - 9
ПК 3.2,3.3
МДК. 03.01.
Раздел 3
50
30
8

20



ОК 1 - 9
ПК 3.4
МДК.03.01
Раздел 4
40
26
6

14



ОК 1 - 9
ПК.3.1.-3.4.
Учебная практика
36

36

ОК 1 - 9
ПК.3.1.-3.4.
Производственная практика (по профилю специальности), часов 
36

36

Всего:
308
158
58
 
78
20 
36
36











3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем часов
Уровень освоения
1
2
3
4



МДК.03.01. Основы организации и управления на производственном участке






Раздел 1 Управление персоналом производственного подразделения


Тема 1.1. Менеджмент персонала и эффективность производства
Содержание учебного материала



Место и роль управления персоналом в организации. Концепция управления персоналом в организации. Цели и функции управления персоналом. Основные принципы организации работы персонала.
2
1

Влияние специфики управления персоналом на эффективность организации. Кадровая политика организации. Принципы и направления.
2
1
Тема 1.2. Планирование работы с персоналом в организации
Содержание учебного материала



Сущность и задачи кадрового планирования. Определение потребности в персонале. Методы кадрового планирования. Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал.
4
1
Тема 1.3. Кадровый маркетинг
Содержание учебного материала



Кадровый маркетинг. Поиск персонала. Набор персонала. Влияние стратегии фирмы на формулировку основных принципов комплектования штата.
2
1

Принципы, методы, этапы отбора сотрудников. Процедуры отбора.
Интервью как ключевая отборочная процедура: виды, формы, специфика и ошибки. Проблема испытательного срока. Адаптация персонала. Расстановка персонала.
2
1

Практические занятия № 1



Решение кейсов «Отбор по резюме», «Интервью с кандидатами»
2
3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений «Современные методы отбора персонала»
8
3
Тема. 1.4. Обучение персонала организации
Содержание учебного материала



Развитие человеческих ресурсов фирмы: формирование и раскрытие потенциала личности, группы. Виды (формы) обучения персонала)
2
1

Формы и методы обучения персонала. Профессиональный рост. Планирование карьеры: продвижение персонала. Ротация, карьера как форма развития профессионального потенциала. Формирование резерва.
2
1

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщения «На примере предприятия, где проходили практику или работаете, определить виды и формы обучения групп персонала»
8
3
Тема 1.5. Принципы оценки результативности труда
Содержание учебного материала



Оценка результатов труда персонала. Аттестация, оценка квалификационных характеристик. Методики аттестации персонала и рабочих мест.
2
1

Организация оценочных процедур. Методики оценки эффективности производственной деятельности персонала подразделения.
2
1

Практические занятия № 2



Решение управленческих ситуаций по оценке персонала.
2
3
Тема 1.6. Подходы к мотивации персонала в организации. Теории мотивации и их значение в управлении персоналом
Содержание учебного материала



Природа мотивации. Основные теории мотивации
2
1

Т рудовая мотивация и ее особенности. Причины снижения мотивации персонала.
2
1

Практические занятия № 3,4,5



Решение ситуационных задач с применением теорий мотивации
2
3

Решение ситуационных задач с применением теорий мотивации
2
3

Решение ситуационных задач с применением теорий мотивации
2
3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений «Теории мотивации и их значение», «Мотивация как компонент руководства»
8
3
Тема 1.7. Стимулирование труда персонала
Содержание учебного материала



Системы морального и материального стимулирования. Полуматериальное стимулирование. Системы оплаты труда и партисипативное управление.
2
1

Оценка труда и определение базовой оплаты труда, факторы оплаты труда. Принципы мотивации в оплате труда.
2
1
Тема.1.8. Руководитель в системе управления персоналом
Содержание учебного материала



Личность руководителя. Личные качества. Стили управления. Источники и формы власти, используемые руководителем. Стиль мышления руководителя. Эффективность деятельности руководителя. 
2
1

Психологические ошибки руководителя в оценке работы персонала. Психология отклоняющегося поведения персонала.
2
1

Практические занятия № 6,7



Решение кейсов: определение стиля руководства.
2
3

Решение кейсов «Психологические ошибки руководителя в оценке работы персонала»
2
3
Тема.1.9. Организация работы персонала
Содержание учебного материала



Планирование работы структурного подразделения. Обеспечение выполнения производственных заданий. Подготовка распоряжений и заданий исполнителям по компьютерной обработке исходной геолого-промысловой информации, полученной в результате исследований для компьютерной обработки, схем корреляции и построения геолого-промысловых моделей разных уровней. Регламенты, положения, инструкции и стандарты организации в области промысловой геологии. Политика организации в вопросах качества проведения исследований в области промысловой геологии.
2
1

Основы теории принятия управленческих решений
2
1

Практические занятия № 8



Решение кейсов: процесс подготовки и принятия управленческого решения
2
3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений «Современные методы принятия управленческих решений»
4
3
Раздел 2. Оценка экономической эффективности производительной деятельности персонала подразделения


Тема 2.1. Основы экономики геологических предприятий
Содержание учебного материала



Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность структурного подразделения.
8
1

Основные фонды, и их экономическая сущность и роль в повышении эффективности производства. Классификация, структура основных фондов, учет, оценка, износ, амортизация, воспроизводство.
4
1

Учет расхода запасных частей, материалов и топлива
4


Оборотные средства их экологическая сущность, состав структура, формирование, фонды обращения, показатели использования оборотных средств.
6
1

Практические работы № 9, 10, 11,12



Структура и состав основных фондов геологических организаций
2
3

Расчет амортизационных отчислений и показатели использования основных фондов.
2
3

Структура и состав оборотных средств геологических организаций.
2
3

Расчет формирования производственных запасов, показатели использования оборотных средств.
2
3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений «Структура основных фондов геологических организаций», «Структура оборотных средств геологических организаций».
16
3
Раздел 3 Проектирование и эффективность геологоразведочных работ


Тема 3.1. Проектирование геологоразведочных работ и смета затрат на их производство
Содержание учебного материала



Организациях заработной платы, тарифная, сдельная, повременная системы оплаты труда
6
1

Смета затрат на производство геологоразведочных работ. Себестоимость, плановые накопления, накладные расходы, общехозяйственные расходы, отчисления 
4
1

Анализ производственно-хозяйственной деятельности, предмет, содержание, задачи, методы, приемы экономического анализа 
4
1

Эффективность геологоразведочных работ. Отраслевая экономическая эффективность геологоразведочных работ и ее показатели. Экономия по геологической партии и геологической отрасли 
4
1

Практические работы № 13,14,15,16



Проект производства геологоразведочных работ
2
1

Расчет сметы затрат на выполнение топогеодезических, геофизических, маршрутных изысканий 
2
1

Расчет экономической эффективности геологоразведочных работ по геологической отрасли 
2
1

Расчет экономической эффективности геологоразведочных работ по геологической партии
2
1
Тема 3.2. Система технологической подготовки производства
Содержание учебного материала



Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания оборудования и установок.
2
1

Составление и оформление технической и отчетной документации с применением ИКТ
2
1

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений «Принципы проектирования работ геологических организаций», «Особенности определения трудозатрат на отдельные виды работ», «Особенности анализа производственно-хозяйственной деятельности», «Эффективность работы геологических организаций»
20
3
Раздел 4 Безопасное проведение буровых и горных работ
Тема 4.1. Правила техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении производственных работ
Содержание учебного материала



Общие правила техники безопасности при проведении геологоразведочных работ 
2
1

Правила техники безопасности при проведении геолого-съемочных и геолого-поисковых работах
2
1

Правила техники безопасности при геофизических работах 
2
1

Правила техники безопасности при гидрогеологических и инженерно-геологических работах 
2
1

Правила техники безопасности при буровых работах
2
1

Правила техники безопасности при горно-разведочных работах 
2
1

Правила техники безопасности при лабораторных работах 
2
1

Правила техники безопасности при работе транспорта горно-разведочных организаций 
2
1

Основы производственной санитарии при проведении изыскательских работ 
2
1

Ответственность за нарушение правил техники безопасности 
2
1

Практические работы № 17,18,19



Расчет карт освещения, карт шума, вентиляции температурного режима, медицинского обслуживания
2
1

Организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ, методика проведения инструктажей.
2
1

Выявление и анализ причин появления нарушений в работе подразделения, разработка мероприятий по их устранению
2
1

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений Требования техники безопасности к персоналу геологических организаций», «Требования техники безопасности при проведении маршрутов», «Ответственность за нарушение правил техники безопасности».
14
3


Курсовая работа (проект) 
Примерная тематика курсовых проектов (работ) по ПМ 03. Управление персоналом
Организация работы персонала на примере «наименование предприятия».
Организация и проверка качества работ на примере «наименование предприятия».
Оценка экономической эффективности производственной деятельности персонала подразделения на примере «наименование предприятия».
Организация обеспечения безопасного проведения буровых и горных работ на примере «наименование предприятия».

20
2-3

итого
236

Учебная практика
Виды работ
Организация работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности
36

Производственная практика(по профилю специальности)
Виды работ
Планирование работы структурного подразделения 
Анализ, оценка качества и экономической эффективности работы структурного подразделения
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность структурного подразделения.
Организациях заработной платы, тарифная, сдельная, повременная системы оплаты труда

36


всего
308

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов метрологии, стандартизации и сертификации, информационных технологий в профессиональной деятельности.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
	комплект бланков технологической документации;

комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия (видеофильмы, плакаты)
Технические средства обучения:
	компьютеры;

принтер;
сканер;
модем (спутниковая система);
проектор;
плоттер;
программное обеспечение общего и профессионального назначения,
комплект учебно-методической документации
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативная база:

Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах /ПТБ-88/. – М.: «Недра», 1991.
	Руководящий документ Требования безопасности труда при эксплуатации топографо-геодезической техники и методы их контроля. – М.: ЦНИИГАиК, 2001.
	ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.
	ГОСТ 21.302-96 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.
	Гост 20276-99
Гост 12071-2000
Гост 22733-2002
Гост 12536-79
Гост 23278-78
Гост 30416-96
Гост 5180-84
ПР 50.2.002-94
Гост 25100-95
СНиП 11-02-96
СНиП 23-01-99
СНиП 2.01.07-85
СНиП 2.02.01-83
СНиП 2.03.11-83
СНиП II-7-81
СНиП 22.01-95
ГЭСН-2001-01
СП 11-105-97 часть I
СП 11-105-97 часть II
СП 11-105-97 часть III
СП 50-101-2004
СТО 35-2009
Пособие к СНиП 2.02.01-83
ССН Выпуск Iчасть 1
ССН Выпуск Iчасть 2
ССН Выпуск Iчасть 4
ССН Выпуск 3 часть 2
ССН Выпуск 4
ССН Выпуск 5
ССН Выпуск 7
ССН Выпуск 9 
	Профессиональный стандарт «Специалист по промысловой геологии» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 151н, регистрационный номер 421). 

Справочники

Альтовский М.Е. Справочник гидрогеолога/ М.Е. Альтовский. – М.: Госгеолтехиздат, 1962. - 616 с
	Архангельский И.В., Солодухин М.А. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам/ И.В. Архангельский М.А. Солодухин. – М.: Недра, 1982. – 288 с.
	Справочное руководство гидрогеолога 1-2 т./ под ред. М.В. Максимова. – Л.: Недра, 1979. – 512 с.
	Справочник базовых цен на разработку технической документации для капитального ремонта строительных конструкций и сооружений. Минземстрой России, ГП «Центринвестпроект». М. 1998.
	Чуринов М.В. Справочник по инженерной геологии/ М.В. Чуринов. – М.: Недра, 1981. – 325 с.

Основные источники:  
Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие/ А.Р. Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c.
	Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов/ Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 c.
	Бугаков, В.М. Управление персоналом: Учебное пособие/ В.П. Бычков, В.М. Бугаков, В.Н. Гончаров; Под ред. В.П. Бычкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 237 c.
	Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие/ В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2013. - 96 c.
	Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 383 с. — (Профессиональное образование).
	Носова С.С. Основы экономики. Учебник-7-е изд.перераб.- М., Изд. КНОРУС, 2014., 312с.
	  Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) 1чебное пособое-3-е изд. перераб. и доп. Изд. Юрайт, 2013г., -672 с.;
	Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. — М. : Юрайт, 2016. — 380 с. — (Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
Володин Ю.И. Основы бурения/ Ю.И. Володин. – М.: Недра, 1986. – 360 с.
	Герчиков, В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: Учебное пособие/ В.И. Герчиков.-М.:ИНФРА-М, 2012.- 282 c.
	Геология: учебник для студ. высш. учеб, заведений/ Н. В. Короновский, Н.А. Ясаманов. — М.: «Академия», 2011. — 448 с.
	Гордеев П.В. Гидрогеология: Учеб. для техникумов по спец. "Гидрогеология и инж. геология"/ П.В. Гордеев, В.А. Шемелина, О.К. Шулякова. - М.: Высшая школа, 1990. – 447 с.
	Зайцева, Т.В. Управление персоналом: Учебник/ Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c.
	Каштанова, Е.В. Управление персоналом: теория и практика.
	Мельников А.А. Безопасность жизнедеятельности с основами экологии: Учебно-методическое пособие/ А.А. Мельников. – М.: Издательство МИИГАиК, 2012.
	Основы геологии: учеб. пособие/ С. В. Белькова. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 116 с. 
	Харев А.А., Несмотряев В.И. Охрана труда на геологоразведочных работах. Учебное пособие/ А.А. Харев В.И. Несмотряев - М.: Недра, 1987. - 280с.
	Швецов Г.И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты/ Г.И. Швецов. - М.: Высшая школа, 1997. – 318с.
	Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом: Учебно-практическое пособие/ Е.В. Каштанова. - М.: Проспект, 2013. - 64 c.
	Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации. Учеб. пособие, Изд. КНОРУС, 2010г., 240с.;
	Экономика строительства Учебник для вузов , под общей ред. И.С.Степанова – 3-е изд. перераб. и доп..Изд. Юрайт, 2010г. – 620 с.


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного профессионального модуля:  «основы экономики», «Основы топографической графики», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Метрология, стандартизация и сертификация».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу и руководство практикой: реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4.5. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 79), педагогический состав ППССЗ знакомится с психолого- физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологом, социальным педагогом, социальными работниками, волонтерами.
В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО «О методических рекомендациях по организации профориентационной работы профессиональной образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения от 22 декабря 2017 г. n 06-2023», в курсе дисциплины (профессионального модуля) предполагается использовать социально- активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо- культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и объяснение учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических и информационных систем, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально- техническое обеспечение предусматривает приспособление аудитории к нуждам лиц с ОВЗ. 
Обязательным условием организации образовательной деятельности при наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие) является использование специальных методов: при теоретическом обучении (мультимедийные презентации, опорные конспекты); при практическом обучении (наличие учебных пособий и дидактических материалов, позволяющих визуализировать задания, рекомендации преподавателя по их выполнению и критерии оценки).Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
категории студентов
Формы
С нарушением слуха
- в печатной форме;
- в форме электронного документа (в т.ч. страницы преподавателя на сайте колледжа);
- больше визуальной информации
С нарушением зрения
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- увеличение формата иллюстраций учебника, использование форматирования шрифта,  
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

Форма проведения аттестации для студентов инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма заданий оценочных средств, а именно:
- в печатной и электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения);
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов, рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно- двигательного аппарата)
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:
Категории студентов
Виды оценочных средств
Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушением слуха
Тест
Деловые игры
преимущественно письменная проверка
С нарушением зрения
Собеседование
Деловые игры
преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушением опорно- двигательного аппарата
решение дистанционных тестов, контрольные вопросы
Деловые игры
организация контроля с помощью дистанционных технологий (электронной оболочки MOODLE), письменная проверка
Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных технологий.
Индивидуальный подход на всех этапах обучения (при опросе, индивидуальные домашние задания, посильная работа на занятии; обязательная оценка положительных результатов даже небольшого вида деятельности)
Максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, рисунков, таблиц, карт, компьютера, интерактивной доски. 


5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)
Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки 
ПК 3.1
Организовывать работу персонала на участке

- демонстрация знаний принципов планирования, организации, мотивации и контроля    
- владение методами управления
- демонстрация знаний техники безопасности на топографо-геодезических работах;
- контроль, анализ и оценка состояния техники безопасности;
- умение ориентироваться в правовой и нормативной документации, инструкциях по технике безопасности;



Решение ситуационных задач;


-Экспертная оценка алгоритма мероприятий по созданию и формированию бригад и мероприятий для выполнения   работ.
-Способность выработке привычке своевременно обращаться к инструкциям и нормативно-технической литературе по технике безопасности  
ПК 3.2
Проверять качество выполняемых работ
- демонстрация знаний различного вида топографо-геодезических работ и анализа их выполнения.
-оценка эффективности 
производственной деятельности 
персонала подразделения;
-Выполнение индивидуальных заданий.
- решение ситуационных задач 
-экспертная оценка расчётов;


ПК 3.3
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности персонала подразделения  
-умение оценивать профессиональные навыки персонала;
-демонстрация организации взаимодействия персонала с другими подразделениями;
- реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
-Решение ситуационных задач
-Выполнение индивидуальных заданий.
-экспертная оценка комплектации бригад;

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 
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- демонстрация интереса к будущей профессии, участие в конкурсах профессионального мастерства
Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов;
- демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ  по учебной и производственной практике
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- демонстрация навыков использования информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности 
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- взаимодействие с обучающимися преподавателями и мастерами в ходе обучения
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
- проявление ответственности за работу подчинённых, результат выполнения заданий
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного уровня
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
- проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности
Экспертное наблюдение и оценка на практических   занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике


