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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида деятельности Управление структурным подразделением и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 
экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не 
освоен». 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПМ 

Элемент модуля, 
профессиональный модуль 

Форма контроля и оценивания 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК .05.01. Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения 

ДЗ - устные опрос; 
- письменный опрос; 
- тестирование; 
- наблюдение  за выполнением 
практических  работ 

ПП.05.01 Производственная 
практика  

ДЗ - наблюдение за выполнением 
практических работ по 
производственной практике 

ПМ.05 Управление 
структурным подразделением 

Квалификационный 
экзамен 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 3.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 5.1. Организовывать 
работы коллектива 
исполнителей, включая 
планирование и 
организацию 
производственных работ; 
выбор оптимальных 
решений при 
планировании работ в 
условиях нестандартных 
ситуаций 

- выполнение производственных 
работ осуществляется с 
применением принципов, форм 
и методов организации 
производственного и 
технологического процессов на 
производстве; 

- планирование работы 
коллектива исполнителей 
реализуется с учетом 
оптимального использование 
видов, форм и методов 
мотивации персонала, в т.ч. 
материального и 
нематериального 

-текущий контроль;  
-наблюдение  за 
выполнением практических 
работ; 
-   промежуточный контроль 
в форме  экзамена по МДК 
профессионального модуля; 
-квалификационный 
экзамен  по 
профессиональному 
модулю с учетом 
результатов 
производственной 
практики 
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стимулирования работников; 
эффективного планирования 
работы исполнителей, 
инструктажа и контроля 
исполнителей на всех стадиях 
работ; мотивации работников 
на решение производственных 
задач; владения методами 
управления конфликтными 
ситуациями, стрессами и 
рисками 

ПК 5.2. Осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы; 
участвовать в оценке 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности; 
обеспечение техники 
безопасности в 
производственном 
процессе 

- определение основных 
производственных показателей 
работы организации отрасли и 
ее структурных подразделений; 
методов оценивания качества 
выполняемых работ; 

- демонстрация методов 
планирования, контроля и 
оценки работ исполнителей; 

- выполнение расчета основных 
производственных показателей, 
характеризующих 
эффективность выполняемых 
работ, с применением 
определенной методики 

-текущий контроль;  
-наблюдение  за 
выполнением практических 
работ; 
-   промежуточный контроль 
в форме  экзамена по МДК 
профессионального модуля; 
-квалификационный 
экзамен  по 
профессиональному 
модулю с учетом 
результатов 
производственной 
практики 

ПК 5.3. Обеспечивать 
соблюдение 
законодательства в 
области внутреннего 
водного и морского 
транспорта, 
использования и охраны 
водных ресурсов, 
окружающей среды, 
недропользования 

- демонстрация уровня владения 
основной нормативно-правовой 
документацией области 
внутреннего водного и 
морского транспорта, 
использования и охраны 
водных ресурсов, окружающей 
среды, недропользования 

-текущий контроль;  
-наблюдение  за 
выполнением практических 
работ; 
-  промежуточный контроль 
в форме  экзамена по МДК 
профессионального модуля; 
-квалификационный 
экзамен  по 
профессиональному 
модулю с учетом 
результатов 
производственной 
практики 

ПК 5.4. Обеспечивать 
технику безопасности, 
разрабатывать 
практические 
мероприятия, 
направленные на 
улучшение организации 
работы экипажа судна 

- определение мероприятий по 
предотвращению 
производственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний; 

- проектирование практических 
мероприятий, направленных на 
улучшение организации работы 
экипажа судна в соответствии с 
требованиями правил 
безопасности труда и 

-текущий контроль;  
-наблюдение  за 
выполнением практических 
работ; 
-  промежуточный контроль в 
форме  экзамена по МДК
профессионального модуля; 
-квалификационный 
экзамен  по 
профессиональному 
модулю с учетом 
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выполнение требований 
производственной санитарии 

результатов 
производственной 
практики 

ПК 5.5. Осуществлять 
административное и 
техническое руководство 
деятельностью экипажа 
судна 

- демонстрация уровня владения 
современными технологиями 
управления подразделением 
организации, основами 
организации и планирования 
деятельности подразделения; 

- демонстрация принципов 
делового общения в коллективе, 
основные положения, 
конфликтности, менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности, эффективного 
применения компьютерных и 
телекоммуникационных 
средств; - обоснование выбора 
управленческого решения 

-текущий контроль;  
-наблюдение  за 
выполнением практических 
работ; 
-  промежуточный контроль в 
форме  экзамена по МДК
профессионального модуля; 
-квалификационный 
экзамен  по 
профессиональному 
модулю с учетом 
результатов 
производственной 
практики 

 
 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

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

- демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 

- экспертное наблюдение и 
оценка при освоении ПМ 
практических занятиях, при 
выполнении работ по  
производственной практике, 
при выполнении заданий на 
квалификационный экзамен, 
а также участие в 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности, 
олимпиадах, конференциях, 
студенческих научно-
технических обществах 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 

- определение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области эксплуатации и 
обслуживания судов 
технического флота; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике и проектов 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

- решение 
стандартных и 
нестандартных 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических  
занятиях, при выполнении 
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ответственность профессиональных задач в 
области эксплуатации и 
обслуживании судов 
технического флота 

работ по производственной 
практике 

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

- эффективное нахождение 
необходимой информации; 
- получение информации 
из различных источников, 
включая электронные 

- экспертное наблюдение и 
оценка  на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной 
практики, руководителей 
кружков и (или) 
спортивных секций 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация 
навыков использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, выполнение 
исследовательских работ 

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

- планирование 
профессиональной 
деятельности во 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной 
практики, классных 
руководителей, 
руководителей практик, 
кружков, секций 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных),  за результат 
выполнения заданий 

- выполнение 
самоанализа и коррекции 
результатов собственной 
работы 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной 
практики, классных 
руководителей, 
руководителей практик, 
кружков, секций 

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

- планирование 
организации 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, анализ 
ежегодных личных 
характеристик классных 
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руководителей, отзывов 
руководителей кружков, 
секций, командиров рот 
(воспитателей) 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в 
области эксплуатации и 
обслуживании судов 
технического флота 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по  производственной 
практике, участия в научно-
исследовательских работах, 
конференциях 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и 
иностранном (английском) 
языке 

- демонстрация 
владения устной 
коммуникацией на 
государственном и 
иностранном (английском) 
языке 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, написании 
рефератов, докладов, 
сообщений, отчётов по 
практикам, составление 
презентационных работ 

 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

4.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.05.01: 

Перечень вопросов: 

1. Персонал предприятия как объект управления.  
2. Закономерности и принципы управления персоналом. 
3. Методы управления.  
4. Организация труда и её совершенствование. 
5. Социально-психологический климат в коллективе 
6. Роль менеджмента, его задачи и эффективность. 
7. Принципы и методы менеджмента. 
8. История зарождения менеджмента. 
9. Административное управление. 
10. Современные взгляды на менеджмент 
11. Понятие и характеристика стилей руководства. 
12. Формальные и неформальные организации. 
13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
14. Процесс профессионального обучения и его этапы 
15. Основные формы обучения персонала на рабочем месте. 
16.  Мотивы обучения. Аттестация работников. 
17.  Сущность и виды планирования. 
18. Типы организационных структур. 
19.  Модели планирования. 
20. Внутренняя и внешняя среда организации. 
21. Понятие и теория мотивации. Использование мотивации в практике менеджмента 
22. Сущность, виды, этапы контроля. 
23. Типология решений 
24. Процесс принятия управленческих решений. 
25. Моделирование как метод решения управленческих задач 
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26. Стратегический менеджмент. 
27. Управление рисками. 
28. Коммуникации как связующие процесса управления. 
29. Информационные технологии в сфере управления производством. 
30. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
31. Сущность и типы конфликтов 
32. Природа конфликта в организации и управление конфликтами. 
33. Природа и причина стрессов. 
34. Значение делового общения. 
35. Формы и организация общения. 
36. Признаки общества и государства. 
37. Понятие политики, структура политики. 
38. Типология обществ. 
39. Основные трудовые права и обязанности работников. 
40.  Порядок установления и прекращения трудовых отношений в РФ. 
41. Требования безопасности труда при погрузке, перевозке и обслуживании знаков. 
42. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда. 
43. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 
44. Защита человека  от физических негативных факторов. 
45. Средства индивидуальной защиты. 

 
Критерии оценивания заданий: 
«5»: обучающийся глубоко и полностью овладел учебным материалом,  легко в нем 

ориентируется, владеет понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с практикой, 
решает практические задачи, высказывает и обосновывает свои суждения. Оценка «5» 
предполагает грамотное, логическое изложение ответа. 

«4»: обучающийся полностью усвоил материал, владеет понятийным аппаратом, 
ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения 
практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности. 

«3»: обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 
материала, но излагает его не полно, не последовательно, допускает неточности в 
определении понятий и в применении знаний для решения практических задач, не умеет 
доказательно обосновать свои суждения. 

«2»: обучающийся показывает разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 
главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 
решения практических задач. Оценка «2» также выставляется при полном незнании или 
непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

 
Перечень практических работ (Приложение 1): 
1.Оценка эффективности управления персоналом. 
2.Изучение транспортного права и его источников. 
3.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастного случая. 
 
Критерии оценивания заданий 
«5» работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
действий. 
«4» работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, 
исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 
«3» работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или 
одна грубая ошибка. 
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«2» допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя. 
 

Практические задачи: 

Задача № 1. 
Выявите в своей студенческой группе неформальные группы и объясните причины их 
возникновения. 
 
Задача № 2. 
Сформулируйте программу Вашего профессионального развития по следующим критериям-
требованиям: 
сильные стороны; 
возможности улучшения. 
Как можно развивать дальше существующие сильные стороны? 
Каковы Ваши профессиональные цели? 
В каких областях  необходимо в будущем получать знания? 
 
Задача № 3. 
Определите  и дайте описание структур коммуникации в Вашем коллективе. 
 
Задача № 4. 
Определите стиль руководства Вашего старшины группы. 
 
Задача № 5. 
Предложите ситуацию образования неформальной группы, учитывая, что образованию 
неформальных групп содействует целый ряд объективных и субъективных факторов в жизни 
и работе судна: общность интересов, специальный и общеобразовательный уровень знаний, 
привычки, наклонности и т.д. 
 
Задача № 6. 
Составьте идеальную модель общения (с воображаемым собеседником). Продумайте 
следующие действия: 
- построения контакта и налаживание отношений доверия; 
- привлечение внимания; 
- аргументация. 
 
Задача № 7. 
Приведите примеры принятия решений в условиях определенности. Какие обстоятельства 
влияют на принятие решений в условиях определенности? 
 
Задача № 8. 
Приведите примеры принятия решений в условиях риска и неопределенности. Каковы 
основные неизвестные  влияют на принятие решений в условиях неопределенности? 
 
Задача № 9. 
Назовите 5 наиболее важных, по Вашему мнению,  мотиваторов для следующих лиц: 
- лично для Вас в учебном заведении; 
- квалифицированного рабочего; 
- неквалифицированного работника. 
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Задача № 10. 
Приведите 6 примеров ситуаций, где в управленческой практике применялись общий, 
функциональный, предварительный, текущий, промежуточный и заключительный контроль 
с указанием основной цели каждого вида контроля. 
 
Задача № 11 
Исследуйте следующую ситуацию и определите виновного: 
Опытный боцман, минуя старшего помощника, по всем вопросам,  обращался к капитану. 
Капитану это нравилось, льстило его самолюбию. Старший помощник привык к такому 
порядку: иногда боцман говорил ему о делах, а иногда нет. Однажды боцман после работы в 
канатном ящике забыл закрепить якорную цепь к жвака-галсу. Вморе отдали  якорь. 
Двенадцать смычек цепи остались на дне. Аварийное происшествие. Капитан обвинил 
старшего помощника, а он – капитана, оба  они обвинили боцмана. Кто виноват? 
 
Задача № 12 
Познакомиться с ситуацией и выявить причины конфликта, стороны конфликта. 
В экипаж пришел новый молодой работник в должности моториста - лебедчика, 
вернувшийся из армии.  За плечами - среднее профессиональное образование  и небольшой 
стаж работы. Механик – человек зрелого возраста – вначале доброжелательно отнесся к  
молодому коллеге, давал советы. Новенький оказался человеком общительным, что помогло 
ему быстро сойтись со всеми членами экипажа, но допускал опоздания на вахты, не 
своевременное обслуживание главного двигателя. Вскоре все заметили, что механик стал 
делать ему замечания  и доложил командиру земснаряда о не выполненинии должностных 
обязанностей моториста-лебедчика. Молодой специалист считал эти действия придирками. 
У молодого специалиста появились сомнения; уйти или продолжать работать, доказывая, что 
механик не прав? Члены экипажа   наблюдали за происходящим со стороны, боясь 
ввязываться в эти отношения. 
 
Задача № 13 

 Заполните матрицу взаимодействия методов и стилей управления 

                           Метод                  
Стиль       

Автократический Демократический  Либеральный  

Организационно-
распорядительные 

   

Экономические    

Социально-
психологические 

   

 
Задача № 14 
Какую ступень административного надзора и контроля в области охраны труда обязан 
проводить командир (капитан) судна? 

 
Задача № 15 
Вы являетесь командиром земснаряда. Составьте программу первичного инструктажа для 
практикантов на рабочем месте.  
 
Критерии оценивания заданий 
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«5» работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
действий. 
«4» работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, 
исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 
«3» работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или 
одна грубая ошибка. 
«2» допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя. 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
1. Мотивацией называется: 
а) стимулирование труда; 
б) совокупность ведущих мотивов; 
в) актуальность той или иной потребности для человека; 
+г) процесс побуждения к деятельности для достижения цели; 
д) правила, способствующие повышению эффективности труда. 
2. Трудовой мотив - это: 
а) внешнее или внутреннее вознаграждение; 
б) осознание отсутствия чего-либо, вызывающее побуждение к действию; 
+в) непосредственное побуждение работника к деятельности, связанно с удовлетворением 
его потребностей; 
г) благо, предоставляемое работнику субъектом управления при условии эффективной 
трудовой деятельности; 
д) стремление работника получить определенные блага посредством трудовой деятельности. 
3. Мотивы труда делятся на: 
а) поощряемые и подавляемые; 
б) активные и пассивные; 
+в) социальные и биологические; 
г) духовные и материальные; 
д) врожденные и приобретенные. 
4. К мотивационным типам работников относятся: 
а) «Хулиган»; 
б) «Равнодушный»; 
+в) «Патриот»; 
г) «Конформист»; 
д) «Наставник». 
5. Побуждением называется: 
а) осознание отсутствия чего-либо; 
+б) внешнее или внутреннее вознаграждение; 
в) ощущение недостатка в чем-либо, сконцентрированное на достижении цели; 
г) степень актуальности той или иной потребности для человека; 
д) группа ведущих мотивов, определяющих поведение работника. 
6. Вознаграждение - это: 
а) цель, к достижению которой стремится человек; 
б) награда в виде повышения в должности; 
в) мотив, заставляющий человека действовать; 
+г) все, что работник считает для себя ценным; 
д) средство удовлетворения потребности. 
 
Критерии оценивания заданий 
5- (90 ÷ 100); 
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4 – (80 ÷ 89); 
3-(70 ÷ 79); 
2-( менее 70). 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика.  
 

5.1. Форма аттестационного листа               

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

Обучающийся  на _____ курсе по специальности СПО  
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Управление 
структурным подразделением 

наименование профессионального модуля 
в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 

1. Организация службы на судах. 
2. Планирование и учет земснаряда. Виды 
отчетности. 
3. Охрана окружающей среды при 
прохождении дноуглубительных работ и 
работ по добычи НСМ. 
4. Способы личного выживания. 
5. Противопожарная безопасность и 
борьба с пожарами. 
6. Оказание первой медицинской помощи. 
7. Действия при частичной потере 

плавучести судна 

 

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 
производственной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 
выбору 
ОУ)____________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
              

    6. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  
профессионального модуля Управление структурным подразделением 
по специальности СПО Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 
код специальности 26.02.01. 
 
Профессиональные компетенции:  
ПК 5.1.-5.5. 
 
Общие компетенции: 
ОК 1-ОК 10. 
 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 
 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  25 мин. 

Задание 

Проанализируйте ситуацию: 
 
21 мая 2012 года в 12 часов на вахту заступил командир - сменный механик  

Дементьев А.Б. вместе с мотористом – лебедчиком  Петровым И.А. В 15 часов 30 минут 
Петров И.А. спустился в машинное отделение  и начал приводить в порядок судовые 
механизмы,  готовить для сдачи следующей вахте.   Во время  протирки главного двигателя 
при плохом освещении ветошь начало наматывать на муфту  привода топливного насоса, 
находящегося без кожуха  вместе с наружной часть левой руки. Резким движением руки 
Петров И.А.  выдернул кисть,  но при этом получил травму указательного пальца и мягких 
тканей левой кисти. О несчастном случае Петров И.А. сразу сообщил механику - сменному 
командиру Шиловскому С.Г. О происшествии сообщили командиру - сменному механику 
Дементьеву А.Б. Петрову И.А. была оказана первая медицинская помощь. 

Ответьте на вопросы: 
1.Соблюдались ли правила эксплуатации и осмотра механизмов в машинном 

отделении вахтенным мотористом - лебедчиком? 
2.Выполнен ли порядок приема вахты от сдающего вахтенного моториста-лебедчика  

в машинном отделении? 
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3.Перечислите порядок приема и сдачи вахты в машинном отделении. 
4.Соблюдались ли правила техники безопасности при несении вахты в машинном 

отделении? 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 5.1.-5.5. 
 
Общие компетенции: 
ОК 1-ОК 10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  25 мин. 

Задание 

Проанализируйте ситуацию: 

       Во время несения вахты вахтенный моторист – лебедчик отсутствовал на месте 

указанном, должен был обслуживать  главный двигатель.  Вместо этого находился в каюте, 

занимаясь личными делами.  Механик, обнаружив его отсутствие, спустился в каюту и 

приказал прибыть на рабочее место. 

Ответьте на вопросы: 

1.Соблюден ли порядок приема вахты? 

2.Укажите время прибытия на вахту рядового и командного состава. 

3.Поясните обязанности моториста - лебедчика. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 5.1.-5.5. 

Общие компетенции: 

ОК 1-ОК 10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  25 мин. 

Задание 

Проанализируйте ситуацию: 
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     Во время несения вахты вахтенный моторист - лебедчик должен был обслуживать  

главный двигатель.  Вместо этого он находился в каюте, занимаясь личными делами.  

Механик, обнаружив его отсутствие, спустился в каюту и в грубой форме приказал прибыть 

на рабочее место.  Между ними возник конфликт,  в результате которого они перестали 

разговаривать друг с другом. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие методы управления конфликтами можно применить в данной ситуации? 

2. Разработайте модель эффективного управления конфликта. 

3. Приведите пример переговоров, как метода решения конфликтов, направленных на поиск 

взаимоприемлемых решений для конфликтующих сторон. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 5.1.-5.5. 
Общие компетенции: 

ОК 1-ОК 10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  25 мин. 

Задание 

    Составьте идеальную модель общения (с воображением собеседником). Продумайте 

следующие действия: 

· построение контакта и налаживание отношений доверия; 

· привлечение внимания; 

· аргументация. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 5.1.-5.5. 

Общие компетенции: 

ОК 1-ОК 10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  25 мин. 
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Задание 

Проанализируйте ситуацию: 
     В экипаж после окончания учебного заведения пришел молодой специалист в должности 

3 - помощника командира.  Команда состояла из работников зрелого возраста, они отнеслись 

к специалисту с недоверием. Механик постоянно давал ему трудные задания, с которыми 

новенький справлялся. Иногда ему приходилось работать по 12 часов в день без приема 

пищи,  выполнялись авральные работы.  По итогам месяца доплаты за авральные работы 

отсутствовали, а также процент премии оказался минимальным в команде. У молодого 

специалиста пропал интерес к работе.  

1.Назовите максимально допустимую продолжительность ежедневной работы (смены) 

работника плавсостава и виды отдыха, на которые они имеют право. 

2.Назовите правила оформления документов учета рабочего времени при производстве 

авральных работ. 

3.Проанализируйте иерархию потребностей по А. Маслоу. Сделайте вывод. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 6 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 5.1.-5.5. 
Общие компетенции: 

ОК 1-ОК 10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  25 мин. 

Задание 

Проанализируйте ситуацию: 
      Командир в навигации не обременял себя служебными обязанностями, редко появлялся 

на мостике, мало общался с членами экипажа. Командный состав, а затем  и весь экипаж это 

понял. Молодые мотористы, будучи на вахте в случае затруднений посылали матросов не к 

командиру, а к старшему помощнику. Вокруг последнего в трудные моменты группировался  

практически весь экипаж. 

1.Определите стиль руководства командира. 

2. Определите формального и неформального лидера. 

3. Назовите причины формирования неформальных групп. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 7 
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Профессиональные компетенции:  

ПК 5.1.-5.5. 
Общие компетенции: 

ОК 1-ОК 10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  25 мин. 

Задание 

Перечислите отчетную документацию работы земснаряда. Заполните вахтенный  журнал. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III- а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –    1. 

 

Время выполнения задания -   25 мин. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания: 

а) ознакомление с заданием и планирование работы- 5 мин.; 

б)  получение информации – 10 мин.;  

в) подготовка продукта – 5 мин. ; 

г) рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 

сдачей-5 мин. 

 
Осуществленный процесс:  
 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 5.1. Организовывать работы 
коллектива исполнителей, включая 
планирование и организацию 
производственных работ; выбор 
оптимальных решений при 

- выполнение производственных 
работ осуществляется с 
применением принципов, форм и 
методов организации 
производственного и 
технологического процессов на 

Да 

Нет 
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планировании работ в условиях 
нестандартных ситуаций 

производстве; 
- планирование работы коллектива 

исполнителей реализуется с учетом 
оптимального использование 
видов, форм и методов мотивации 
персонала, в т.ч. материального и 
нематериального стимулирования 
работников; эффективного 
планирования работы 
исполнителей, инструктажа и 
контроля исполнителей на всех 
стадиях работ; мотивации 
работников на решение 
производственных задач; владения 
методами управления 
конфликтными ситуациями, 
стрессами и рисками 

ПК 5.2. Осуществлять контроль 
качества выполняемой работы; 
участвовать в оценке экономической 
эффективности производственной 
деятельности; обеспечение техники 
безопасности в производственном 
процессе 

- определение основных 
производственных показателей 
работы организации отрасли и ее 
структурных подразделений; 
методов оценивания качества 
выполняемых работ; 

- демонстрация методов 
планирования, контроля и оценки 
работ исполнителей; 

- выполнение расчета основных 
производственных показателей, 
характеризующих эффективность 
выполняемых работ, с 
применением определенной 
методики 

Да 

Нет 

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение 
законодательства в области 
внутреннего водного и морского 
транспорта, использования и охраны 
водных ресурсов, окружающей 
среды, недропользования 

- демонстрация уровня владения 
основной нормативно-правовой 
документацией области 
внутреннего водного и морского 
транспорта, использования и 
охраны водных ресурсов, 
окружающей среды, 
недропользования 

Да 

Нет 

ПК 5.4. Обеспечивать технику 
безопасности, разрабатывать 
практические мероприятия, 
направленные на улучшение 
организации работы экипажа судна 

- определение мероприятий по 
предотвращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

- проектирование практических 
мероприятий, направленных на 
улучшение организации работы 
экипажа судна в соответствии с 
требованиями правил 
безопасности труда и выполнение 
требований производственной 
санитарии 

Да 

Нет 
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ПК 5.5. Осуществлять 
административное и техническое 
руководство деятельностью экипажа 
судна 

- демонстрация уровня владения 
современными технологиями 
управления подразделением 
организации, основами 
организации и планирования 
деятельности подразделения; 

- демонстрация принципов делового 
общения в коллективе, основные 
положения, конфликтности, 
менеджмента в области 
профессиональной деятельности, 
эффективного применения 
компьютерных и 
телекоммуникационных средств; - 
обоснование выбора 
управленческого решения 

Да 

Нет 

 
Освоенные ОК Показатель оценки результата Оценка 

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии Да/Нет 

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

- определение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области эксплуатации и 
обслуживания судов технического 
флота; 
- оценка эффективности и качества 
выполнения 

Да/Нет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области эксплуатации и 
обслуживании судов технического 
флота 

Да/Нет 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- эффективное нахождение 
необходимой информации; 
- получение информации из 
различных источников, включая 
электронные 

Да/Нет 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно- 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Да/Нет 

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

- планирование профессиональной 
деятельности во взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Да/Нет 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 

- выполнение самоанализа и 
коррекции результатов собственной Да/Нет 
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результат выполнения заданий работы 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

- планирование организации 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 

Да/Нет 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области 
эксплуатации и обслуживании судов 
технического флота 

Да/Нет 

ОК 10. Владеть письменной и устной 
коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке 

- демонстрация владения устной 
коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке 

Да/Нет 

 
 7. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.05 Управление структурным подразделением 

код и наименование профессионального модуля 
ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по специальности СПО  
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка) 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля  

ПМ.05 Управление структурным подразделением 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__» __________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
(если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации Оценка 

МДК .05.01. Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения 

ДЗ  

ПП. 05.01 Производственная 
практика  ДЗ  

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки 

результата Оценка (освоен / не освоен) 

 
 
 

  

Дата «___» ___________ 20___ г.   Подписи членов экзаменационной комиссии 
 
 
 
 

 
 


	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

