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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ, Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей

Коды
профессиональны 

X 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

если предусмотрена 
рассредоточенная  

практика)

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

МДК.02.01. Организация работы подразделения 
организации и управления ею

ПК 2.2 Раздел 1. Организации 
производственных и 
технологических процессов

75 50 24 25 "к -

ПК 2.5 Раздел 2 Технико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения организации

48 32 20 16

ПК 2.2 Раздел 3. Планирование работы 
подразделения организации

27 18 12 9 к -

ПК 2.1; ПК 2.2; 
ПК 2.3

Раздел 4. Сущность и функции 
менеджмента в области 
профессиональной деятельности

18 12 6

ПК 2.1; ПК 2.2; 
ПК 2.3;.ПК 2.4

Раздел 5. Система методов 
управления коллективом 
исполнителей

75 50 12 25

ПК 2.1; ПК 2.2; 
ПК 2.3

Раздел 6. Принципы делового 
общения в коллективе

24 16 2 8 -

ПК 2.1; ПК 2.3; 
ПК 2.6

Раздел 7 Право 41 27 20 14 -

Учебная практика (по профилю 
специальности), часов

72
■

“

Всего: 308 205 90 - 103 1 72 -



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

1 2 3 4
ПМ.02. Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей

308

МДК. 02.01. Организация 
работы подразделения
организации и управления ею
Раздел 1 Организации 
производственных и 
технологических процессов

50

Тема 1.1 Содержание 1,2
Организация - основное 1 Цели и задачи профессионального модуля «Организация деятельности 2
звено экономики коллектива исполнителей». Связь модуля с другими модулями и учебными

дисциплинами.
Цели и задачи МДК.02.01 Организация работы подразделения организации 
и управления ею

2 Предпринимательская деятельность, роль и значение отрасли в условиях 
рыночной экономики. Организация: понятие, классификация Основные 
организационно-правовые формы организаций. Объединения организаций

2

Лабораторные работы -
Практические занятия
№ 1 «Организация как основное звено экономики»

4
2

№ 2 «Организационно-правовые формы организаций». 2 ______________
Тема 1. 2 Содержание 1,2,3
Принципы организации 1 Классификация производственных процессов. Фазы основного 2
производственного процесса и производств. Основные принципы рациональной организации
его подготовка производственного процесса. Типы производства.

2 Построение производственного процесса во времени. Виды движения 
предметов труда в процессе производства. Расчет длительности

2

производственного цикла.



Наименование разделов 
профессионального модуля

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

1 2 3 4
3 Поточное производство как форма организации производственного 

процесса..
2

Лабораторные работы -
Практическое занятие 4
№ 3 «Расчет длительности производственного цикла при различных видах 2
движения предметов труда в производстве».
№ 4 «Расчет основных параметров производственного участка» 2

Тема 1.3. Содержание 1,2,3
Организация технической 
подготовки и работы

1 Определение, содержание и задачи технической подготовки производства. 
Стадии технической подготовки производства . Содержание и этапы

2

производства конструкторской подготовки: разработка технического задания на 
проектирование машин. Показатели технологичности и экономичности 
конструкций.

2 Основные направления технологической подготовки производства. 
Основные этапы технологической подготовки производства. 
Экономическая оценка и выбор варианта технологического процесса. 
Планирование и контроль технической подготовки производства. 
Источники финансирования подготовки производства. Основные 
направления совершенствования и пути ускорения ТПП .Управление 
качеством продукции и организации технического контроля

2

Лабораторные работы -

. . .

Практические занятия
№ 5 «Определение показателей технологичности и эффективности новой 
конструкции».
№ 6 «Расчет показателей качества продукции»

4
2

2
Тема 1.4. Содержание 2
Организация нормирования 
труда и управление

1 Сущность организации нормирования труда в условиях рынка. 
Классификация затрат рабочего времени рабочих.

2



Наименование разделов 
профессионального модуля

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

1 2 3 4
2 Показатели производительности труда по отрасли и базовому предприятию 

(объединению). Пути повышения производительности труда и методика их 
расчета. Рациональная организация рабочих мест в соответствии с 
требованиями научной организации труда (НОТ)

2

Лабораторные работы
Практические занятия 4
№ 7 «Расчет нормы времени. Формирования баланса рабочего времени» 2
№ 8 « Расчет производительности труда и ее роста в подразделении. 2
Содержание 1,2

Тема 1.5.
Организация подготовки

1 Вспомогательное производство, его роль в обеспечении бесперебойной 
работы предприятия. Организация инструментального хозяйства. Значение

2

вспомогательного
производства

и задачи инструментального хозяйства предприятия (объединения). 
Планирование инструментального производства. Показатели 
инструментального производства. Классификация и индексация 
инструмента. Определение потребности в технологической оснастке

2 Организация подготовки ремонтного хозяйства . Состав ремонтного 
хозяйства. Способы организации ремонтов. Прогрессивные методы 
ремонтов. Единая система планово-предупредительного ремонта (ЕСППР). 
Виды ремонта. Основные ремонтные нормативы. Источники 
финансирования ремонтных работ. Технико-экономические показатели 
ремонтного хозяйства

2

3 Организация подготовки энергетического хозяйства. Виды энергии 
потребляемых машиностроительным предприятием. Системы 
энергоснабжения. Планирование потребности в энергии различных видов; 
разработка энергобаланса. Расчет потребности предприятия в различных 
видах энергии

2

4 Организация подготовки внутризаводского транспорта, материально- 
технического снабжения, складского хозяйства. Задачи, функции и средства 
транспортного обслуживания предприятия. Классификация транспортных 
средств. Определение грузооборота и грузопотоков. Система 
транспортировок: маятниковая, комбинированная и кольцевая. Выбор 
транспортных средств для внутризаводских, для внутрицеховых перевозок.

2



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
. Система перевозок в единичном, серийном и масеовом производстве.. 
Задачи и функции отдела енабжения. Номенклатура потребляемых 
материальных ресурсов, их нормирование. Оперативная работа по 
материально-техничеекому снабжению. Задачи и функции екладекого 
хозяйства. Состав складского хозяйства. Виды и типы складов, 
классификация складов. Организация хранения материальных ценноетей, их 
учет

Лабораторные работы -

-i

%  .

Практические занятия
№ 9 «Расчет потребности режущего и мерительного инструмента»
№ 10« Расчет продолжительности ремонтных циклов по видам работ»
№ 11 «Раечет потребности подразделения в электроэнергии»
№ 12 «Раечет объемов потребляемых материалов. Составление заявок на 
основные и вспомогательные материалы, оборудование, инструменты.

8
2

2
2
2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. проводится в форме доклада, или презентации, или 
составления кроссвордов, или тестов по теме;
«Формирование производственной структуры на предприятиях с различными типами производства» 
«Основные пути повышения организации НТП в машиностроении»
«Фотография рабочего специалистов промышленного предприятия»
«Современные формы инструмента применяемого в ремонте автотранспортных средств» 
«Особенности Единой системы планово-предупредительного ремонта (ЕСППР) в машиностроении» 
«Логистика промышленного предприятия».

25

Раздел 2
Т ехнико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения организации

32

Тема 2.1
Материально-техническая 
база организации и проблема 
её обновления в 
современных условиях

Содержание 2,3
1 Оеновной капитал организации . Средства производства и 

производственные фонды. Состав и структура основных фондов. 
Кругооборот основных фондов. Износ, амортизация, методы расчета, виды 
оценки стоимости основных фондов. Обновление основных фондов, 
ремонт и модернизация.. Показатели использования и пути улучшения

2



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), меяздисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
использования основных фондов.

2 Материальный состав и структура оборотных средств. Резервы экономии 
оборотных фондов. Материалоемкость продукции, нормирование и методы 
планирования оборотных средств. Показатели использования оборотных 
средств.

2

Лабораторные работы -

______________

Практические занятия
№ 13«Расчет видов стоимости основных средств.
№ 14 «Способы начисления амортизации основных производственных 
фондов».
№ 15 «Оценка наличия, состояния и движения основных средств. Показатели 
эффективного использования основных средств
№ 16 «Расчет показателей эффективного использования оборотных средств

8
2

2

2
2

Тема 2.2
Трудовые ресурсы 
организации. Организация 
заработной платы

Содержание 2,3
1 Кадры и рабочая сила. Категории работаюгцих на предприятии. Структура 

кадров. Понятия профессии, специальности и специализации. Сущность 
квалификации работающих и работ. Квалификационные характеристики. 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Понятие должности. Квалификационный справочник должностей 
служащих: руководителей, специалистов и технических исполнителей. 
Квалификационные характеристики для работников госбюджетных 
организаций. Движение кадров на предприятии. Расчет показателей

2

2 Сущность, принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 2
Лабораторные работы -
Практические занятия
№ 17 « Расчет численности промышленно-производственного персонала 
организации»
№ 18 Расчет показателей движения кадров
№ 19 « Начисление заработной платы труда работников различными 
способами»

6
2

2
2

Тема 2.3
Основные экономические

Содержание 2.3
1 Затраты, издержки, себестоимость. 2



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
показатели деятельности 
организации

2 Понятие цены и ценообразования. Формирование прибыли. Безубыточность 2

Лабораторные работы -
Практическое занятие
№ 20 «Группировка затрат по статьям калькуляции и экономическим 
элементам»
№21 «Расчет основных видов цен»
№ 22 «Расчет прибыли, рентабельности и безубыточности организации»

6
2

2
2

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 проводится в форме доклада, или презентации, или 
составления кроссвордов, или тестов по теме:
«Современные тенденции развития машиностроительной отрасли в российской экономике и зарубежном.. 
«Воспроизводства основных средств на современных промышленных предприятиях Росеии и за рубежом» 
«Внедрение инноваций и инвестицией на машиностроительных предприятиях»
«Современные формы организации труда работников на промышленных предприятиях в мире»
«Влияние оплаты труда на рост производительности труда на машиностроительных предприятия».

16

Раздел 3
Планирование работы 
подразделения организации

18

Тема 3.1
Планирование деятельности 
подразделения

Содержание

2

2,3
1 Планирование деятельности подразделения как профессиональная 

компетенция руководителя. Принципы планирования.. Формы 
планирования и виды планов. Технико-экономические планирование 
организации. Роль оперативного планирования в работе структурного 
подразделения План по производству и реализации продукции. 
Планирование производственной мощности Формы контроля и отчетности 
выполнения плановых заданий

2 Планирование маркетинговой стратегии. Понятие конкурентных 
преимуществ. Этапы маркетинговых исследований. Бизнес-планирование 
как элемент управления подразделениями организации. Формирование 
бизнес-планов

2

Лабораторные работы



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

1
Практические занятия
№23 «Расчет объемов товарной, валовой и реализуемой продукции»
№ 24 «Расчет производственной мощности организации»
№ 25 «Оперативно-календарное планирование на подразделениях организации 
№ 26«Разработка структуры бизнес-плана условной организации

8
2
2
2
2

Тема 3.2
Оценка эффективности 
деятельности подразделения 
организации

Содержание
1 Инвестиционная и инновационная политика организации. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. Источники финансирования.. 
Основные направления совершенствования и пути ускорения . Определение 
технологической себестоимости

Лабораторные работы
Практические занятия
№ 27 «Экономическое обоснование и выбор оптимального варианта 
производства
№ 28 «Расчет экономической эффективности внедрения нового проекта

4
2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. проводится в форме доклада, или презентации, или 
составления кроссвордов, или тестов по теме:
«Особенности процесса планирование в современных автоцентрах»
«Оперативно-производственое планирование в подразделениях организации»
«Бизнес-план как элемент управления предприятием»_______________________________________________
Раздел ПМ 4 Сущность и 
функции менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности
Тема 4.1
Сущность и функции 
менеджмента

Содержание
1 Понятие и сущность менеджмента

Эволюция управленческой мысли
Специфика менеджмента в области автомобильной промышленности

Лабораторные работы
Практические занятия

2
2
2

Тема 4.2 Содержание



Наименование разделов 
профессионального модуля

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

1 2 3 4
Организация работы 1 Внешняя среда организации
предприятия 2 Внутренняя среда организации

3 Типы структур управления организацией
Лабораторные работы
Практические занятия -

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
Подготовка рефератов, презентаций по теме; «Зарубежный опыт менеджмента»

6

Анализ управленческих структур предприятий г. Ржева
Определение факторов внешней и внутренней среды предприятий г. Ржева ______________
Раздел ПМ 5
Система методов управления 
коллективом исполнителей
Тема 5. 1 Содержание 4
Процесс управления 1 Содержание процесса управления 2

2 Основные функции управления. Цикл менеджмента 2
Лабораторные работы — -S5 ' f- Г

Практические занятия -
Тема 5.2
Стратегические и 
тактические планы в системе 
менеджмента

Содержание 8

1 Стратегическое планирование. Миссия предприятия 2
2

2 Цели предприятия 2
3 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 2
4 Основные этапы тактического и текущего планирования. Реализация 

текущих планов
Лабораторные работы
Практические занятия
«Составление SWOT -  анализа, выбор стратегии»

2

Тема 5.3 Содержание
Система методов управления 1 Методы управления персоналом

2 Виды и правила контроля



Наименование разделов Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические Количество Уровень
профессионального модуля занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа часов освоения
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем
1 2 3 4

3 Психология руководства и лидерства
4 Индивидуально -  психологические особенности руководителя
5 Индивидуально -  типологические свойства личности и профессия

менеджера
6 Мотивация персонала. Методы мотивации и стимулирования деятельности

персонала
7 Потребности. Теория потребностей по Маслоу
8 Управление конфликтами, виды конфликтов
9 Планирование и организация работы менеджера, самоменеджмент

Лабораторные работы
Практические занятия 6
«Определение индивидуально -  типологических особенностей личности» 2
«Исследование наличия качеств личности, важных для руководителя» 2
«Разработка методов мотивации и стимулирования персонала в 2
производственной ситуации»
Содержание 10

Тема 5.4
Принятие управленческих 1 Виды управленческих решений. Деятельность руководителя при принятии 2
решений управленческого решения 2

2 Методы индивидуального и группового принятия решений 2
3 Делегирование полномочий 2
4 Социальные роли и отношения в коллективе 2

5 Социально -  психологический климат в коллективе
Лабораторные работы
Практические занятия 4
«Разработка и принятие управленческих решений в производственной 2
ситуации»
«Определения умения влиять на окружающих» 2



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5
Анализ работы предприятия по ПЭСТ -  методике;
Анализ различных теорий мотивации;
Подготовка логических схем по видам целей организации
Подготовка сообщений в электронных презентациях по темам: «Метод ключевых вопросов», «Метод пяти сил», 
«Метод SPACE»
Разработка методов контроля

25 it ■

Раздел ПМ 6
Принципы делового общения 
в коллективе
Тема 6.1
Деловое общение

Содержание 14
2
2
2
2
2
2
2

1 Понятие и структура общения
2 Правила ведения бесед и совещаний
4 Типы собеседников
5 Техника телефонных переговоров
6 Этика делового общения
7 Факторы повышения эффективности делового общения

Лабораторные работы -
Практические занятия
«Разработка и проведение делового совещания»

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6
Разработка плана беседы на заданную тему;
Подготовка характеристик типов характера 
Составление схемы фаз делового общения
Решение психологических тестов по оценке владения невербальными средствами делового общения 
Выполнение психологических тестов на определение типа собеседника

8

Раздел 7 Право



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Количество
часов

Уровень
освоения

1

^ 3 1 9

Учебная практика 
Виды работ

1. Формирование и расчет параметров участка основного производственного процесса.
2. Планирование численности состава кадров и фонда оплаты труда работников различных категорий 

условного производственного участка
3. Расчет технико-экономических показателей работы условного производственного участка..
4. Формирование экономической оценки варианта технологического процесса, работы условного 

производственного участка..
5. Организация системы ППР и инструментального производства условного производственного участка.
6. Организация энергетического хозяйства условного производственного участка.
7. Выбор оптимального управленческого решения производственной ситуации
8. Оценка мотивационного поведения сотрудника в различных производственных ситуациях
9. Ведение деловых переговоров по производственной проблеме
10. Решение конфликтных ситуаций между подчиненными на производстве
11. Осуществление контроля качества выполняемых работ .
12. Защита своих прав в соответствии с трудовым законодательством в конкретной ситуации

72

Всего 308

Для характеристики уровня усвоения 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



РЕЦЕНЗИЯ
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

Профессионального модуля: «ПМ.02. Организация деятельности коллектива 
исполнителей. МДК. 02.01. Организация работы подразделения организации и

управления ею
Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 
Профиль подготовки - Профессиональный цикл, профессиональные модули

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральными 
Государственными Образовательными Стандартами и отражает логические взаимосвязи с 
другими частями ОПОП.

Содержание и структура рабочей программы ПМ полностью реализует 
профессиональные компетенции ПК 2.1.- ПК 2.6. и включает теоретический и 
практический курс обучения, самостоятельную работу студентов, учебную практику. 
Максимальная учебная нагрузка составляет 308 часов, обязательная аудиторная -  205 ч., где 
преобладает доля теоретических занятых (115 ч.). Представленные в рабочей программе 
разделы и темы, содержание учебного материала и практических занятий, самостоятельная 
работа обучающихся, полностью последовательны и логичны в рамках изучаемого 
профессионального модуля. Самостоятельная работа в количестве 103 ч. представлена 
разнообразными темами и формы выполнения, что полностью соответствует требованиям к 
выпускникам по данной специальности

Рабочая программа освоения модуля базируется на изучении дисциплин 
гуманитарного, социально-экономического и математического цикла, а также на 
общепрофессиональных дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация»,
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и т. п

Разработанные диагностические средства контроля знаний отражают все требования к 
профессиональной подготовке студента по данному ОПОП.

Для осуществления процесса обучения сформирован комплект учебно-методического 
обеспечения для проведения практических занятий.

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа соответствует указанному 
направлению и профилю подготовки.

гд1^ ^ 1^ ^ т е л ь  высшей категории 
ГПБОУ «Ржевский‘'ко|®едж» В.Н. Каменский



РЕЦЕНЗР1Я
НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ

Профессионального модуля: «ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
МДК. 02.01. Организация работы подразделения организации и управления ею 
Специальность 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 
Профиль подготовки - Профессиональный цикл, профессиональные модули 
Разработчики: преподаватели ГБПОУ «Ржевский колледж» И.В. Мухортова и М.И.

Безрученко

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральными 
Государственными Образовательными Стандартами и отражает логические взаимосвязи с 
другими частями ОПОП.

Содержание и структура рабочей программы ПМ полностью реализует 
профессиональные компетенции ПК 2.1.- ПК 2.6. Максимальная учебная нагрузка 
составляет 308 часов, обязательная аудиторная -  205 ч., где преобладает доля 
теоретических занятых (115 ч.). Рабочая программ включает теоретический и практический 
курс обучения, самостоятельную работу студентов, учебную практику. Содержание 
программы полностью последовательны и логичны в рамках изучаемого 
профессионального модуля. Самостоятельная работа в количестве 103 ч. представлена 
темами и формы выполнения, что полностью соответствует требованиям к выпускникам по 
данной специальности

Рабочая программа освоения модуля базируется на изучении дисциплин 
гуманитарного, социально-экономического и математического цикла.

Разработанные комплекты учебно-методического обеспечения для проведения 
практических и лекционных занятий, а также диагностические средства контроля знаний 
отражают все требования к профессиональной подготовке студента в рамках ОПОП.

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа ПМ.02. Организация 
деятельности коллектива исполнителей, соответствует указанному направлению и профилю 
подготовки.

Рецензент


