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АННОТАЦИЯ 

Целью предлагаемой методической разработки  является организация и управление 

самостоятельной работой студентов в процессе ознакомления с заявленной тематикой и 

моделирование ситуации, близкой к будущей профессиональной деятельности. Это способствует 

формированию навыков организации групповой работы, приобретению практических умений 

проведения анкетирования, содействует более глубокому анализу проблемных ситуаций, помогает 

поиску оптимального решения, что необходимо специалистам среднего звена для успешной 

работы в условиях реального производства. 

Задачами предлагаемой разработки являются: стимулирование познавательного интереса; 

углубление и расширение теоретических знаний; систематизация и закрепление практических 

умений; создание условий для проявления творческой инициативы; воспитания трепетного 

отношения к своей будущей профессии. 

Условия реализации данного материала обширны, они  могут быть использованы 

преподавателями любых специальностей, как один из примеров организации проектной 

деятельности. 

Актуальность методической разработки заключается в  использовании метода проектов с 

элементами интерактивных и информационно-коммуникационных технологий по специальности. 

Инновационным подходом  является, апробирование применения теоретических и творческих 

методов для нахождения оптимального решения.  

Методическая разработка включает описание структуры урока, который является итогом 

самостоятельной работы студентов над проектом, рекомендации, оценочный лист и паспорт 

проекта в виде приложения. 
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ПЛАН УРОКА 

 

Дисциплина: Основы менеджмента  

Группа: 461 (3 курс), дата: 7.12. 2018 г.  

Темы программы: Принятие решений  

Тема занятия:  Принятие управленческих решений  

Вид урока: комбинированный 

Используемые технологии: метод проектов с элементами интерактивных и 

информационно-коммуникационных технологий 

Цели: 

Дидактические: 

 Изучить и закрепить теоретический материал «Принципы и методы принятия 

решений»  

 Научиться формировать, и проводить интервью  

    Развивающие: 

 Содействовать развитию навыков коммуникативного общения  

 Создать условия для развития навыков самостоятельной групповой работы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать гордость за свою будущую профессию. 

 Воспитывать способность к самоорганизации учебной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

Междисциплинарные связи: Психология управления, правовое обеспечение 

профессиональной  деятельности, основы экономики 

Обеспечение занятия 

Наглядные пособия: Электронная презентация «Принципы и методы принятия решений» 

Раздаточный материал: групповые оценочные листы и вопросник обратной связи  



 
 

Технические средства: ПК, мультимедиа проектор, экран, видеофрагмент «Работа химической 

лаборатории» 

Литература: Драчева Е.Л., Юликов Л.И.. Менеджмент: учебник СПО – М.: Издательский центр 

«Академия» 2014. - 304 с.;   

Беломестных Т. А. Методическое пособие "Основы менеджмента" 2015 г.- 100 с. 

 

 

  



 
 

ХОД УРОКА 

 

Деятельность на уроке Дидактические средства Методы 

Подготовительный этап: выбор темы совещания, распределение ролей  

Организационный момент: знакомство 

с целями, задачами урока. Создание 

условий для проведения урока - 5 

минут 

 Беседа 

Знакомство с материалом по теме - 10 

минут  

 

Лекция «Принципы и 

методы принятия решений», 

видеофрагмент 

Объяснительно-

иллюстративный метод  

Приложение 1 

Первичное закрепление полученных 

знаний – 10 минут   

Устный опрос  Репродуктивный метод: 

выбор правильных 

ответов 

Применение знаний и умений в 

групповом отчете команд – 40 минут  

Презентация результатов 

проектной деятельности: 

презентация «Принятие 

управленческих решений»  

 

Интерактивная беседа в 

режиме: студент – студенты. 

Частично-поисковый 

Приложение 2 

  

Экспертный метод 

Заполнение оценочного 

листа  

Приложение 3 

Закрепление знаний и умений –25 

минут  

Принятие решений. 

Заполнение списка наиболее 

общих проблемных 

ситуаций, обнаруженных в 

работе заведующих 

химических лабораторий 

  

Карточки обратной связи 

Метод мозгового 

шторма 

Приложение 4 

Рефлексия. Подведение итогов. Выдача 

домашнего задания: составление 

практических задач по поиску 

оптимального решения – 10 минут 

Учебник. Интернет. 

Компьютер. 

 

 

 

Выполнение теста 

«Способность 

разработать 

взвешенную стратегию 

и склонность к риску 

 



 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для того чтобы, студенты участвовали в проектной работе, необходимо четко организовать 

сам процесс, поделить обязанности, определить сроки выполнения, разработать критерии 

оценивания, познакомить с теоретическим материалом, а также объяснить какой предполагаемый 

продукт должен быть на выходе. Ниже, в качестве примера, приводятся, методические 

рекомендации для организации самостоятельной работы студентов, использованные автором в 

ходе подготовки предлагаемого урока. 

Самостоятельная работа студентов 461 гр. по дисциплине «Основы менеджмента» 

Тема: Выявление проблемных ситуаций в организации работы химических лабораторий и 

поиска путей их разрешения с помощью современных методов принятия управленческих решений.  

Сроки выполнения: 26.11 – 07.12 

Источники: конспект лекции, презентация, интернет источники, консультации 

преподавателей. 

1 Этап. Распределение обязанностей в подгруппе. План работы, поиск информации, выбор 

методов принятия управленческих решений, составление (анкеты, вопросника….). 

2 Этап. Получение сведений из различных источников, консультации с преподавателями 

(Кто? - преподаватели и заведующие химических лабораторий), анализ проблемных ситуаций.  

3 Этап. Составление группового отчета. 

4 Этап. Выступление всех групп с результатами проделанной работы. 

5 Этап. Составление списка общих проблем и оптимального решения. 

 

В ходе работы над проектом были реализованы следующие этапы работы над проектом: 

поисковый; аналитический; практический; презентационный; контрольный и рефлексивный.  

На первом поисковом этапе группы знакомились с источниками информации, искали 

подходящий учебный материал. Они обращались к преподавателям дисциплин 

профессионального цикла, консультировались, и интервьюировали их. Для чего заранее были 

подготовлены вопросы. Нужно отметить, что преподаватели отнеслись с пониманием, и оказали 

действенную помощь студентам. 

На втором аналитическом этапе была поставлена цель, проанализировать собранный 

материал, отобрать наиболее интересный и содержательный, ранжировать проблемы по 

значимости и частоте возникновения.  

На третьем практическом этапе группы приступили к процессу создания отчета.  



 
 

На четвертом презентационном этапе были заслушаны групповые отчеты, подготовленные 

студентами.  

На пятом контрольном этапе были заполнены оценочные листы, выявлена команда 

победитель. 

В конце занятия осуществлялась рефлексия, были  подведены итоги. 

Данная интерактивная форма организации самостоятельной работы дала возможность 

более тесного общения преподавателей спецдисциплин и студентов во внеурочное время. 

Студенты получили необходимую информацию по исследованию данной темы. Они общались с 

преподавателями в неформальной обстановке, как будущие коллеги. Это дало им возможность 

почувствовать значимость выбранной профессии. В связи с тем, что они работали в 

сотрудничестве, возникли общие интересы и мотивация к дальнейшему освоению профессии. 

Приобретенный опыт, показал перспективы дальнейшего профессионального роста, а также дал 

дополнительный стимул к изучению дисциплины «Основы менеджмента» и других дисциплин 

профессионального модуля. 

 

  



 
 

ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Предмет: Основы менеджмента 

Тема: Принятие управленческих решений 

Цель: Выявление проблемных ситуаций в организации работы химических 

лабораторий и поиска путей их разрешения с помощью современных 

методов принятия управленческих решений 

Задачи: Опрос ведущих преподавателей и заведующих лабораторий; 

выявление проблемных ситуаций, связанных с организацией и 

выполнением работ в химических лабораториях; составление отчета и 

выбор оптимального решения по каждой из 3х предложенных 

проблем; анализ результатов проделанной работы. 

Предполагаемый 

продукт: 

Список наиболее общих проблемных ситуаций в организации работы 

химических лабораторий.  

Участники: 

 

Группа 461, преподаватель дисциплины "Основы менеджмента", 

ведущие преподаватели и заведующие лабораториями по 

специальности 18.02.01 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

Время работы над 

проектом: 

8 -10 часов 

Обеспечение: 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, лекция, презентация 

"Основные теории и методы принятия управленческих решений" 

Дополнительно 

привлекаемые 

ресурсы: 

Интернет источники 

Общие 

компетенции, 

необходимые 

обучающимся для 

самостоятельной 

работы: 

 

1. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

3. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

4. Брать на себя ответственность за работу членов команды, работая 

на результат выполнения заданий. 



 
 

Мотивация к 

работе: 

 

Стимул в самостоятельном освоении и продвижении в изучении 

теоретического и практического материала по теме, 

заинтересованность в получении похвалы и хороших оценок в 

конечном результате. 

Предполагаемые 

приращения: 

- Новое 

содержание 

 

 

 

- Новые 

практические 

навыки, приемы 

 

- Обобщающие 

понятия и 

представления, на 

получение которых 

нацелен проект 

Интенсификация учебной деятельности студентов; повышение 

мотивации к изучению дисциплины; отслеживание динамики 

достижений студентов; социализация студентов. 

Формирование практико-ориентированного подхода в освоении 

материала; ориентир на развитие творческой личности, способности к 

решению проблем в нестандартных ситуациях. 

 

Приобретение навыков оформления, письменной и устной 

презентации содержания, правильности речевого оформления, умения 

держаться перед аудиторией. 

 

Общие представления о трудностях будущей профессии и путей 

разрешения проблемных ситуаций. 

 

Развитие навыков: 

 

Самостоятельной работы с источниками информации, принятия 

решений, взаимодействия с окружающими, самоанализа, рефлексии. 

Статус проекта: 

Авторы – 

разработчики: 

Руководитель: 

Опыт 

использования: 

Степень 

распространения 

среди ОУ: 

Учебный 

 

Группа студентов третьего курса 

Преподаватель дисциплины "Основы менеджмента"  

Апробация 

 

Данная проблематика может быть использована в любом учебно-

образовательном заведении.  

 

  



 
 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА  

1. Название проекта.  

Выявление проблемных ситуаций в организации работы химических лабораторий 

(Тип проекта – учебный) 

2. Актуальность. Анализ ситуации. Постановка проблемы. 

В связи с необходимостью выполнения программы и проведением занятий у студентов 

третьего курса, возникает актуальность оценки достижений, выявления уровня сформированности 

компетенций по ПМ, а также осознание проблемных ситуаций, связанных с функциями 

управления в химических лабораториях. В ходе работы возникла потребность в поиске, 

выявлению и систематизации общих проблем и путей решения. Поэтому для более детального 

изучения теоретического материала было решено сформировать группы и организовать 

консультации с ведущими преподавателями химических лабораторий в колледже.  

3. Цель проекта 

Выявление проблемных ситуаций в организации работы химических лабораторий и поиска 

путей их разрешения с помощью современных методов принятия управленческих решений 

4. Объект 

1. Химические лаборатории, оборудование колледжа и их функционирование. 

2. Сведения о специальности и будущей профессии. 

5. Предмет 

Интервью с преподавателями спецдисциплин  

6. Гипотеза 

При условии, если студенты самостоятельно распределят обязанности, организуют работу в 

группах, составят план работы, они найдут информацию, проинтервьюируют преподавателей. В 

дальнейшем они также проведут опрос на выявление проблемных ситуаций, проанализируют 

общие проблемы и предложат пути их разрешения, то они приобретут полезный опыт, узнают 

больше нового о своей будущей профессии, у них сформируется мотивация и цель в 

формировании компетенций по специальности. 

7. Задачи проекта  

1. Опрос ведущих преподавателей и заведующих лабораториями; 

2. Выявление проблемных ситуаций, связанных с организацией и выполнением работ в 

химических лабораториях; 

3. Составление отчета по используемым методам и выбор оптимального решения по 

каждой из 3х предложенных проблем; 



 
 

4. Выступление всех групп с результатами о проделанной работе, составление общего 

списка проблем; 

8. Целевая группа. Участники проекта, их характеристика 

Группа третьего курса, преподаватель дисциплины «Менеджмент», преподаватели и 

заведующие химических лабораторий. 

9. Ожидаемые результаты 

1. Составление списка наиболее общих проблемных ситуаций в организации работы 

химических лабораторий;  

2. Проведение урока по данной теме; 

10. Критерии эффективности проекта 

1. Актуальность темы проекта; 

2. Глубина исследования проблемы; 

3. Оригинальность предложенных материалов; 

4. Оформление (презентабельность) информационного материала. 

11. Риски, препятствия, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта 

Отсутствие исполнительской дисциплины у большей части состава группы; 

Нежелание брать на себя ответственность в принятии решений. 

12. Анализ заинтересованных сторон (партнеры, которые могут оказать помощь) 

Ведущие преподаватели, заведующие и лаборанты химических лабораторий 

13. Ресурсы проекта (организационные, финансовые, интеллектуальные, 

информационные т.д.) 

Организационные ресурсы: консультации с преподавателями, оборудование 

Финансовые ресурсы: затраты на призы команде победителей 

Интеллектуальные, информационные ресурсы: результаты анкетирования преподавателей, 

фото и видео материал, сведения о проблемных ситуациях.  

14. Механизмы реализации проекта (направления деятельности, мероприятия, 

ресурсы – план реализации проекта). 

1. Распределение обязанностей в подгруппе. План работы, поиск информации, выбор 

методов принятия управленческих решений, составление (анкеты, вопросника); 

2. Оказание помощи в подготовке заданий (консультации); 

Получение сведений из различных источников, консультации с преподавателями, анализ 

проблем;  

3. Оформление. Составление отчета группы; 

4. Выступление всех групп с результатами о проделанной работе, составление общего 

списка проблем; 



 
 

5. Подведение итогов, выявления победителей, награждение участников. 

  



 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу данной разработки учебного занятия положен метод проектов с элементами 

интерактивных и информационно-коммуникационных технологий.  

Этот практический метод помог реализовать междисциплинарные связи с такими 

дисциплинами как: психология управления, правовое обеспечение профессиональной  

деятельности, основы экономики. Выявил недостатки в подготовке и проведения занятий по 

дисциплине. Подготовка и реализация проекта вызвала интерес у студентов.  Они научились 

формировать цели, выполнять задачи по этапам и анализировать полученные данные. Обобщая 

накопленный опыт проведения интерактивных занятий с использованием элементов проектной 

деятельности по учебной дисциплине  "Основы менеджмента", можно сделать следующие 

выводы:  

1. Можно добиваться  мотивации включения студентов в работу, за счет продуманной 

методики проведения занятия. 

2. Развивать познавательный интерес, используя инновационные педагогические 

технологии в самостоятельном освоении учебного материала, во время погружения в тему о 

будущей профессии. 

3. Приобретать новый полезный опыт посредством интерактивного общения с 

преподавателями, новые практические навыки устной презентации, приемов публичного 

выступления, умения держаться перед аудиторией. 

4. Демонстрировать полученные результаты, анализировать полученные данные в виде 

презентации групповой работы. 

5. Создавать конечный продукт, эффективно работая в команде.  

После проведения занятия «Принятие решений» и обсуждения результатов, студентами 

был самостоятельно составлен список наиболее встречающихся проблем, связанных с работой в 

химической лаборатории. Студенты пришли к выводу, что для того чтобы, стать зав химической 

лаборатории, надо изучать и приобретать не только профессиональные компетенции, необходимо 

также совершенствовать универсальные компетенции, заниматься самоменеджментом, изучать 

психологию управления, воспитывать лидерские и коммуникативные навыки. 

  



 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Список литературы  

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.. Менеджмент: учебник СПО – М.: Издательский центр 

«Академия»2014. - 304 с.; 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник СПО – Ростов н./Д. 2015. - 432 с.  

3. Мескон М.Х., Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2013. - 865 с. 

Список интернет-ресурсов 

1. Принципы и методы принятия решений [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studwood.ru/1080161/menedzhment/printsipy_metody_prinyatiya_resheniy – (Дата 

обращения:26.10. 2017). 

2 . Принятие решений в менеджменте [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/resheniya-v-menedzhmente.html (Дата обращения: 

25.10.2017). 

3. Современные принципы и методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://novainfo.ru/article/9188 (Дата обращения: 28.10.2017). 

 

  

  

https://studwood.ru/1080161/menedzhment/printsipy_metody_prinyatiya_resheniy
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/resheniya-v-menedzhmente.html
http://novainfo.ru/article/9188


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Решение – это осмысление проблем или выбор альтернативы, направления  действия для 

разрешения проблемы.   

Проблема – это несоответствие фактического состояния управляемого объекта  желаемому 

или заданному, это ситуация, когда поставленные цели недостигнуты 

Принятие решений – это интегральная часть управления организацией любого рода, 

основная работа менеджера. Принятием решений пронизана вся деятельность руководителей. Чем 

выше уровень руководителя, тем больше ему приходится принимать решений, и тем более 

весомыми являются решения. Основные понятия:  

1. В теории принятия решений есть специальный термин - Лицо, Принимающее Решения, 

сокращенно ЛПР. Это тот, на ком лежит ответственность за принятое решение, тот, кто 

подписывает приказ или иной документ, в котором выражено решение. В зависимости от ЛПР 

решения бывают: единоличные, коллегиальные, коллективные); 

2.   Порядок подготовки решения (регламент) - кто за что отвечает?;  

3.  Цели (чего мы хотим достичь?);  

4. Ресурсы (Что у нас есть, какие ресурсы мы готовы использовать?);  

5.  Риски и неопределенности  (а что, если?);  

6. Критерии оценки решения (что оценивать);  

7.  Методы принятия решения (как принимать решение);  

8. Эффективность решения – (что это нам дало?) 

Классификация типов принятия решений менеджером (М.Вудкок и Д.Френсис). 

4 уровня принятия решения: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 

Рутинный. Руководитель ведет себя в соответствии с имеющейся программой. Почти как 

компьютер, распознающий ситуации и поступающий заранее предсказуемым образом. Функция 

менеджера в том, чтобы почувствовать и идентифицировать ситуации, а затем взять на себя 

ответственность за начало определенных действий… Трудности могут возникать, если 

руководитель не обладает чутьем, неправильно трактует, проявляет нерешительность. На этом 

уровне не требуется творческий подход.  

Селективный. На этом уровне доля инициативы и свободы действий, однако в 

определенных границах. Здесь руководитель оценивает достоинства целого круга возможных 

решений и старается выбрать из некоторого числа хорошо отработанных альтернативных наборов 

действий те, которые лучше всего подходят к данной проблеме. Результативность зависит от 



 
 

способности руководителя выбрать направление действий с максимальной вероятностью того, что 

оно окажется приемлемым, экономичным и эффективным.  

Адаптационный. На этом уровне встречаются дополнительные трудности, так как здесь 

руководитель должен выработать творческое решение, которое в определенном смысле может 

быть абсолютно новым. Обычно здесь имеются набор проверенных возможностей и некоторые 

идеи. Успех руководителя зависит от его личной инициативности и способности сделать прорыв в 

неизвестное. Подобные решения дают ответ на проблемы, которые могут существовать и ранее, но 

в иной конкретной форме. Руководитель ищет новое решение известной проблемы. 

Инновационный. Эти проблемы особенно сложны и требуют наибольшего внимания 

среди всех, с которыми сталкивается менеджер. Для того чтобы добиться удовлетворительного 

результата, они требуют совершенно нового подхода. Зачастую такой проблемой может быть та, 

которую плохо поняли раньше, и для ее решения требуются абсолютно новые представления и 

методы. Разумеется, чем ниже управленческий уровень, тем больше рутинных и селективных 

решений, чем выше уровень, тем большее количество решений адаптационных и инновационных.  

Требования к управленческим решениям: иметь ясную цель; быть обоснованными; 

иметь адресата и сроки выполнения;  быть правомочными; быть своевременными; быть 

конкретными и непротиворечивыми; быть эффективными.  

Принципы: Принцип единоначалия; Единогласия; Большинства; Принцип консенсуса.  

Еще очень удобной и практичной классификацией принятия решений является деление на 

алгоритмические и эвристические решения.  Под алгоритмическим решением подразумевается 

путь принятия решения, имеющий явные контуры движения.  

1 Научные (математические) методы: Аналитические; Математического 

программирования; Теоретико-игровые.  

2 Творческие (эвристические): Мозговой штурм; Метод  Дельфы; Метод  сценариев; 

Метод  дерева решений. Эвристический метод основан на умении строить догадки, используя 

логические рассуждения, интуицию и прошлый опыт, и предполагает выработку на их основе всех 

возможных  комбинаций и идей. Мозговой штурм  разработка новых идей и решений в трудных, 

тупиковых ситуациях. Цель – получение как можно большего количества предложений. Метод 

Дельфы это многотуровая процедура анкетирования. Цикл анкетирования: Предоставление 

информации о проблеме;  Оценка вариантов решения; Обобщение оценок; Получение копии 

сводного документа; Достижения согласованного решения. Метод сценариев - определяет 

вероятные тенденции развития событий и возможные последствия принимаемых решений, с 

целью выбора наиболее подходящей альтернативы управления.  

Также используются: Метод экспертных оценок  (Голосование)- По-английски expert –  

это специалист, в русском языке под экспертом понимают весьма опытного 



 
 

высококвалифицированного специалиста, умеющего использовать всю свою интуицию для 

принятия решений. Бальный метод. Метод вопросника основан на составлении в произвольной 

форме перечня вопросов, направленных на выявление возможностей улучшить конструкцию, 

дизайн, использование товара по другому назначению, его перекомпоновка, уменьшение и т.п., с 

целью выработки принципиально новых решений и поиска новых идей. 1) Что я выиграю при этом 

варианте решения? а) деньги; б) время; в) известность; г) уверенность; д) удовольствие, и т.д. 2) 

Что я потеряю при таком решении? а) деньги; б) время и т.д.  3) Какие новые возможности у меня 

появятся? 4) Какие новые задачи встанут передо мной? 5) Какие обязанности у меня появятся? 6) 

Каких побочных действий я должен ожидать? а) положительных, б) отрицательных. 7) Принесу ли 

я вред обществу или другим людям?  

Критерии эффективности решений - решение должно быть обоснованным. Будучи 

избранным из перечня возможных альтернатив, оно должно учитывать влияние всех положенных 

в основу ее выбора критериев; реальным, то есть способным быть реализованным. Реализм 

решений может обеспечиваться последовательным разложением сложных решений на простые; 

своевременным, то есть приниматься в тот момент, когда его исполнение особенно целесообразно; 

гибким. Гибкий характер решений придается способностью изменять алгоритм его принятия при 

изменении внутренних и внешних условий; приносить максимальную выгоду, которую может 

составлять либо получаемая по его результатам прибыль, либо сокращение времени на проведение 

в ее рамках работ, либо исполнение принятых норм и стандартов. Структура и процесс принятия 

решения - Ход решения можно рассматривать как выполнение взаимосвязанного набора этапов и 

подэтапов процесса решения.  

Эффективность решения  = качество решения*степень принятия этого решения 

людьми. 

Контрольные вопросы по лекции 

1) Решение - центральный момент всего процесса управления. Можно сказать, что сутью 

профессии менеджера является принятие решений. Что такое «Решение»?  2) Принятием решений 

пронизана вся деятельность руководителей. Расшифруйте специальный термин – ЛПР  3) Какие 

предъявляются требования к управленческим решениям? 4) За что несет ответственность 

менеджер?  5) Как называется  уровень принятия решения, при условии,  когда Руководитель ведет 

себя в соответствии с имеющейся программой?  6) Как называется  уровень принятия решения, 

при условии, когда руководитель оценивает достоинства целого круга возможных решений и 

старается выбрать из некоторого числа хорошо отработанных альтернативных наборов действий 

те, которые лучше всего подходят к данной проблеме. 7) Назовите этапы принятия решений.  8) От 

чего зависит «Эффективность решения» (формула) 9) Какие вы знаете научные методы принятия 

решений? 10) Какие вы знаете творческие методы принятия решений? 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: ПРОБЛЕМЫ ЗАВЕДУЮЩИХ ЛАБОРАТОРИЙ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

Департамент профессионального образования Томской области

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Специальность 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений»

Выполнили: 

Студенты ОГБОУ «ТПГК» гр. 461, 3 курса

.

Руководитель:

Преподаватель ОГБОУ «ТПГК»

Ф. И. О.: Беломестных Татьяна Аркадьевна 

 

Цель: выяснить главные проблемы ответственного

за лабораторию

Задачи: 1. собрать информацию

2. обработать полученную информацию

3. сделать вывод по работе

 



 
 

Составление вопросника:

•Какие проблемы могут возникнуть у заведующей 

химической лаборатории?

•Как с ними бороться?

•Какие возникают трудности на пути их решения?

•Сложно ли быть ответственным за лабораторию?

 

1. Опрос 3х преподавателей-лаборантов нашего колледжа;

2. Сбор информации 

Задача: «Выяснить проблемы возникающие в лаборатории и 

пути их решения»

 



 
 

Основные проблемы: 

•Недостача реактивов;

•Недостача посуды;

•Проблемы с дистиллятом;

•Недостача приборов для проведения анализов;

•Не удобное расположение оборудования;

• Разногласия в коллективе;

•Частые поломки сушилок для посуды;

•Неисправность оборудования.

 

Недостача реактивов

Эта проблема возникает, чаще всего из-за того, что за срок

годности на определенный реактив, его не успевают

использовать, для заказа нового нужно время, а зачастую и

большие затраты.

 



 
 

Недостача посуды

Эта проблема является одной из главных, так как посуда в

лаборатории практически вся из стекла, за исключением

небольшого количества стаканов из пластмассы, а это значит,

что она вся хрупкая и часто бьется. Также по правилам

лаборатории посуду по которой пошла трещина, или имеется

скол, нужно утилизировать, так как эту посуду нельзя

использовать для работы в лаборатории.

 

Недостача приборов для проведения анализов

Эта проблема является не менее важной, так как из-за этого может

замедлиться процесс работы. Чтобы получить дополнительное

оборудование нужно написать заявление директору, ждать его

одобрение или же наоборот отказ, и только в случае одобрения

оборудования заказывают, так же время уходит на ожидания его

доставки, но в данный момент времени, это не вызывает больших

проблем, по первому требованию ответственного лица за

лабораторию, производство или учебное заведение заказывает нужное

оборудование.

 



 
 

Частые поломки сушилок для посуды

Из-за постоянного пользования этим оборудованием оно не

менее часто ломается, так как посуда моется после каждого

проведенного анализа, и обязательно сушится. Поломка

сушилок вызывает большую проблему, так как для

большинства анализов нужно использовать абсолютно сухую

посуду, а ждать естественного высыхания является большой

затратой времени.

 

Неисправность оборудования

Одна из главных причин, так как неисправность

оборудования может привести к неисполнению

анализа.

 



 
 

Проблемы с дистиллятом

Эта проблема не так уж велика, так как возникает чаще

всего из-за самого лаборанта, который вовремя не

отключает дистиллят и вода начинает течь за края.

 

Разногласия в коллективе

Климат в коллективе играет очень важную роль, так как

из-за разногласий и конфликтов может встать весь процесс

работы.

 



 
 

Профессиональные качества

Не каждый специалист сможет быть заведующим лаборатории,

нужен опыт в управлении организацией и людьми,

интеллектуальные способности, профессиональные и

универсальные компетенции, а также волевой характер.

 

Полученные результаты:

30%

30%
2%

15%

5%

3%

5%

10%

Не хватка реактивов; Не хватка посуда; 

Проблемы с дистиллятом; Не хватка приборов для проведения анализов; 

Не удобное расположение оборудования; Разногласия в коллективе; 

Частые поломки сушилок для посуды; Неисправность оборудования. 

 



 
 

Главные проблемы: 

1. Недостача реактивов;

2. Недостача посуды;

3. Недостача приборов для проведения анализов.

Эти проблемы постоянны, так как реактивы, посуда и 

оборудования являются самыми главными предметами 

проведения анализа в стенах лаборатории.

 

Вывод по проделанной работе:

• Данная форма организации самостоятельной работы дала 

возможность почувствовать значимость своей выбранной 

профессии, возник интерес и мотивация к дальнейшему 

освоению профессии.

• Приобретенный опыт, показал перспективы дальнейшего 

роста и необходимость более тесного общения с 

квалифицированными специалистами.

• Появилось желание осваивать теоретический и практический 

материал по ПМ Управление персоналом химических

лабораторий по дисциплине «основы менеджмента». 

 

 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

1. Оцените работу команд (от 1-3 баллов). 

2. Посчитайте общую сумму баллов. Выберите команду победителей. 

Критерии оценивания: 

"Удовлетворительно" 1 балл  - студенты не совсем поняли задание, не справились с 

поставленной задачей. 

"Хорошо" 2 балла - студенты участвовали в выполнении  группового задания, но не 

достаточно активно. 

"Отлично" 3 балла - студенты активно участвовали в подготовке и выполнении  

группового задания, брали на себя ответственность. Проявляли заинтересованность и 

выдвигали идеи. 

 

Этапы работы команды 1 к 2 к 3 к 4 к 5 к 

3 проблемные ситуации и пути 

решения 

     

методы принятия решений       

отчет группы о результатах 

проделанной работы 

     

презентация      

оценка работы команды 

руководителем  

     

комментарии      

итого      

 

Оценочный лист капитана команды 

Согласно результатам, оцените организацию, вклад каждого участника и дайте оценку своего 

участия в проведении игры.  

1. Оцените работу каждого участника команды (от 1-3 баллов) 

2. Посчитайте общую сумму баллов. Поставьте себе оценку на индивидуальном уровне и общую 

 

Критерии оценивания: 



 
 

"Удовлетворительно" 1 балл  - студент не захотел участвовать в выполнении  группового 

задания,  не проявлял инициативу, большую часть времени занятия, просидел и не участвовал в 

беседе и обсуждении; 

"Хорошо" 2 балла - студент участвовал в выполнении  группового задания, но не достаточно 

активно. 

"Отлично" 3 балла - студент активно участвовал в подготовке и выполнении  группового задания, 

брал на себя ответственность. Проявлял заинтересованность и выдвигал идеи. 

 

Этапы практической работы 

/ Оценка работы 

ФИ 

капитана 

команды 

ФИ 

участника 

ФИ 

участника 

ФИ 

участника 

ФИ 

участника 

1 этап Распределение 

обязанностей в подгруппе. 

План работы, поиск 

информации, выбор методов 

принятия управленческих 

решений, составление 

(анкеты, вопросника….) 

     

2 Этап Получение сведений из 

различных источников, 

консультации с 

преподавателями (Кто?  

Преподаватели  ...  ), анализ 

проблем 

     

3  Этап Составление отчета 

группы 

     

4 Этап Выступление группы с 

результатами о проделанной 

работе 

     

Комментарии      

Сумма баллов (оценка) работы 

каждого участника 

     

Общая оценка работы 

команды 

     

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 

 Недостача посуды. Из-за довольно высокой хрупкости. Очень часто бывает, 

что одно неловкое движение и посуда разбита. 

 Недостача  реактивов: Эта проблема возникает, чаще всего из-за того,    что  

срок годности на определенный реактив истёк, его не успевают использовать, 

для заказа нового нужно время, а зачастую и большие затраты. 

 Поломка оборудования (сушилка для посуды): из-за постоянного пользования 

этим оборудованием оно не менее часто ломается, так как посуда моется после 

каждого проведенного анализа, и обязательно сушится. Поломка сушилок 

вызывает большую проблему, так как для большинства анализов нужно 

использовать абсолютно сухую посуду, а ждать естественного высыхания 

является большой затратой времени. 

 Нехватка рабочих мест в лаборатории: эта проблема возникает из-за 

маленькой площади лаборатории и большого количества работников на 

рабочее место.  

 Поломка вытяжной вентиляции: во многих случаях, нельзя проводить  

множество анализов из-за вредных испарений вещества.  

 Нехватка персонала: нехватка рабочих  рук. 

 Проблемы с дистиллятом.  

 Недостача  приборов для проведения анализов. 

 Не удобное расположение оборудования. 

 Разногласия в коллективе.  

 Частые поломки сушилок для посуды 



 
 

 Плохое освещение. 

I. Должностные обязанности зав химической лаборатории (планирование и 

контроль деятельности химической лаборатории) 

1) Качество проводимых испытаний (карты, графики), срочное выполнение 

поручений, анализов. 

2) Жизнь и здоровье сотрудников (техника безопасности).  

3) Чистота (рабочее место) сотрудников. 

4) Оборудование, приборы в надлежащем состоянии (установка, поддержание 

работы в надлежащем состоянии). 

5) Правильное оформление документации (записи в журнале), внутрилабораторный 

стандарт качества, аттестованное значение, графики). 

II. Рабочий день зав химической лаборатории 

1. Дисциплинарный контроль, работа по графику (устранение проблем). 

Оптимальное решение. Контроль качества проводимых исследований (анализов) – 

заранее строятся карты, графики; когда на станции много работы, срочное 

выполнение анализов, поручений (на основе внедрения организационных методов 

управления). 

2. Составление заявок на приобретение реактивов и приборы (оборудование). 

Оптимальное решение. Прогнозирование и планирование работы, согласно 

графику. 

3. Отслеживание графика переобучения, отпусков, квалификации, подготовка 

конкурсов, освоение новых методик, наставничество. 

Оптимальное решение. Руководство и мотивация сотрудников лаборатории (на 

основе внедрения социально-психологических методов управления). 



 
 

4. Оформление отчетной документации, общение с персоналом, переговоры по 

телефону и лично с вышестоящим начальством (поездки).  

Оптимальное решение. Координация и контроль работы лаборатории. 

5. Урегулирование проблемных ситуаций (производственного и организационного 

характера). 

Оптимальное решение. Руководство организации на основе современных методов 

(экономического, организационного и правового) управления организации, знаний 

психологии управления. 

III. Общие трудности (примеры) 

1. Научно-исследовательская лаборатория. 

Задание провести испытание, а не хватает реактивов а) ищешь другие методы по 

показателям б) По ГОСТу берешь малое количество реактивов для пропорции, если 

возможно провести анализы. 

2. Химический анализ, проблема разбились Бюретки, что делать? (если лаборатория 

работает не по ГОСТам) может быть применено титрование по каплям, весу, 

времени. 

3. В производственной лаборатории разлилась «Проба» или есть только небольшое 

количество вещества. 

4. Замена баллона с гелием, помощь из других подразделений. 

5. Установка или отладка термостата 1) звонить на предприятие изготовителю вызов 

мастера из центра метрологии и стандартизации 2) или по шагам устранение 

неточности, согласно инструкции мастера по телефону самостоятельно. 

6. Покрасить баллон с гелием (используя цвет  м/у красным и бордовым 2 краски).  

 


