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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения 

 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
программах дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 
18559 Слесарь – ремонтник. 
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 

 
Базовая часть  
 

иметь практический опыт: 
 

участия в планировании работы структурного подразделения; 
организации  работы структурного подразделения;   
руководства  работой структурного подразделения;  
анализа процесса и результатов работы  подразделения; 
оценки экономической эффективности производственной деятельности. 

 
уметь: 

организовывать рабочие места; 
мотивировать работников на решение производственных задач; 
управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 
 
знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
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принципы делового общения в коллективе; 
принципы, формы и методы организации производственного  и 

технологического процессов. 
 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
Всего 282 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 246  часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 166 часов; 
самостоятельную работу обучающегося 60 часов; 
консультации 20 часов; 
учебную практику – не предусмотрено 
производственную практику 36 часов 

 
 
2 Результаты освоения профессионального модуля 

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 
организации производственной деятельности структурного подразделения, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 

ПК 3.2 Участвовать  в организации работы структурного подразделения 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности производственной 
деятельности 

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

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

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Таблица 2 

Коды 
профессио-

нальных 
компетенци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
 
 
 

Консуль- 
тации  

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 

часов 
 

Производ-
ственная 

(по 
профилю 
специаль-

ности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор-
ные работы 
и практи-

ческие 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
ПК 3.2 Раздел 1.Организация 

работы структурного 
подразделения 

52 34 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
- 

 
2 - - 

ПК 3.1, ПК 
3.3 

Раздел 2. Планирование 
и руководство работой 
структурного 
подразделения 

100 68 32  26 

 
 
- 

 
6 - - 

ПК 3.4  Раздел 3. Анализ 
процесса и результатов 
деятельности 
подразделения 

 
94 

 
64 

 
32 

 
18 

 
- 

 
12 

- - 

 Учебная практика, 
часов 

 
- 

   
- 

 
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов( 

 
36 

   
36 

 Всего: 282 166 86  60  20 - 36 

                                                 
*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Таблица 3 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.Организация 
работы структурного 
подразделения 

 52  

МДК 03.01. Организация 
работы структурного 
подразделения.  

 34 

Тема 1.1 Принципы, формы 
и методы организации 
производственного  и 
технологического процессов. 

Содержание 34 
1 Формы и принципы организации производства.  

Общая, организационная и производственная структура предприятия. Типы 
производства.  

2 2 

2 Производственный и технологический процесс: понятие, содержание, 
структура, принципы и методы рациональной организации. Основные 
принципы организации производственного процесса и их характеристики 

2 2 

3 Отраслевые особенности организации производственных процессов в 
организации.  
Производственный цикл 

2 2 

4 Организация труда в производственном подразделении и её 
совершенствование.  
Трудовой процесс, его состав. 

2 2 

5 Организация ремонтного производства.  
Задачи ремонтного хозяйства. Общие сведения о Положении о системе 
технического обслуживания и ремонта технологического оборудования в 
производственных объединениях на предприятиях легкой промышленности 

2 2 

6 Условия труда и характер их воздействия на человека. 
 Понятие работоспособности. Факторы, влияющие на работоспособность.  

2 2 
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7 Принципы организации рабочего места.  
Требования, предъявляемые к оснащению рабочего места и его 
обслуживанию. Рациональная организация рабочих мест. 

2 2 

8 Аттестация и паспортизация рабочих мест.  
Цели аттестации и паспортизации 

2 2 

9 Бригадная форма организации труда.  
Виды бригад: комплексные, специализированные, сменные и сквозные. 
Преимущества комплексных бригад 

2 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 
 

Практические занятия 16 
№ 1. Определение структуры производственного процесса 
№ 2  Распределение труда в ремонтном подразделении 
№ 3 Расчет трудоемкости ремонтных работ 
№ 4.  Определение  продолжительности рабочего цикла 
№ 5. Порядок оформления первичных документов на производственном участке 
№ 6 Изучение принципов рациональной организации рабочих мест 
№ 7. Изучение методики проведения аттестации рабочих мест 
№ 8. Расчет количества человек в бригаде. Расчет численности ремонтников – 
явочной и списочной. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 16 
Консультации  2 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Найти информацию в рекомендованных дополнительных источниках,  в том числе в интернете и 
подготовить краткие тексты сообщений  для выступления на уроке по темам: 
- сущность кооперации труда; 
- сущность разделения труда.  
2. Составить и оформить глоссарий к теме1.1, используя любые доступные источники информации. 
3.Изучить, используя справочно-правовые системы «Гарант» или «Консультант Плюс»  ГК РФ (Ч.I, Гл.4, §1-4),  
заполнить макет таблицы «Сравнительная характеристика организационно-правовых форм коммерческих 
организаций». 
4. Найти информацию и подготовить текст выступления (до 5 мин.) на тему: «Производственная 
инфраструктура предприятия». 
5. Подготовить реферат (до 10 стр.) и/или презентацию (до 10 слайдов):  
«Техническая подготовка производства»; 
«Организация вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений, их роль, значение и виды»; 
«Ключевые принципы построения структуры эффективного производственного подразделения». 

 
 
 

1 
1 
2 
2 
 
 

2 
 
 

2 
2 
2 
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6. Найти информацию и составить перечень номенклатуры ремонтных услуг. 2 
Раздел ПМ 2. 
Планирование и 
руководство работой 
структурного 
подразделения 

 100 

МДК 03.01. Организация 
работы структурного 
подразделения.  

 66  

Тема 2.1 Планирование 
деятельности структурных 
подразделений 

Содержание 10 
1 Целеполагание и планирование как функции управления.  

Роль планирования в организации. Формы планирования. Принципы 
планирования. Виды планирования. Основные стадии планирования. 
Стратегическое планирование. Тактическое планирование. Оперативное 
планирование. 

2  

2 Основы долгосрочного планирования деятельности структурных 
подразделений. 
Анализ пробелов. Бенчмаркинг.  

2  

3 Разработка корректировочных мероприятий. 
Анализ ЖЦП. Анализ экспериментальных кривых. Анализ стратегического 
поля бизнеса. 

2  

3 Основы оперативно-календарного (текущего ) планирования. 
Понятие оперативного планирования. Проблемы планирования. 

2  

Лабораторные занятия не предусмотрено   
Практические занятия 2  
№ 9 Составление тактического плана и его реализация 2  

Тема 2.2Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности 

Содержание 26  
1 Понятие и необходимость менеджмента.  

Цели менеджмента, предмет и сущность менеджмента, его понимание как 
системы. Понятие и классификация принципов менеджмента. Особенности 
менеджмента в профессиональной деятельности. 

2 2 

2 Понятие организации в менеджменте.  
Разновидности организаций и их правовой статус. Организации как 
управляемые системы  Внутренняя  и. внешняя среда организации 
Жизненный цикл организации 

2 2 
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3 Функции управления организацией.  
Классификация функций управления организацией: целеполагание, 
планирование, организация, мотивация. Координация,  контроль, 
регулирование, анализ. Взаимосвязь функций управления.  

2 2 

4 Классификация методов управления.  
Методы управления как регуляторы отношений управления. Средства 
воздействия для управления. Организационные, экономические, социально-
психологические методы управления.  

2 2 

5 Процесс управления организацией.  
Общая характеристика процесса управления. Свойства процесса 
управления. Распределение операций в процессе управления.  

2 2 

6 Лидерство и стиль управления.  
Характеристика стилей управления. Факторы формирования стиля 
управления. Виды и совместимость стилей управления. 
Власть и партнерство. Формальное и неформальное управление. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 14 
№ 10  Определение внутренней среды конкретной организации 
№ 11 Разработка структуры управления конкретной организации и ее 
структурных подразделений 
№ 12 Выбор структуры управления и разъяснение ее сущности 
№13. Применение системы методов управления в конкретной организации 
(деловая игра) 
№ 14 Исследование цикла менеджмента на конкретном примере 
№ 15 Составление плана проведения контроля на ремонтном предприятии 
№ 16Составление портрета лидера коллектива 

2 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 
2 

 
 
 

3 

Тема 2.3  Процесс принятия 
и реализации  
управленческих  решений, 
управление конфликтами и 
стрессами 
 

Содержание 20  
1 Понятие и содержание  управленческого решения.  

Классификация решений.  Содержание и стадии процесса принятия 
управленческих решений. 

2 2 

2 Технология управленческого решения в организации. 
 Общее руководство принятия решений; правила принятия решений; планы 
в принятии решений; принятие двусторонних решений руководителями 
одного уровня на основе индивидуального взаимодействия 
Качество, эффективность и ответственность управленческих решений 
организации 

2 2 
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3 Понятие и природа конфликта. 
Типы конфликтов. Причины конфликтов. Методы разрешения конфликтов 

2  

4 Природа и причины стресса. 2  
Лабораторные занятия  не предусмотрено  
Практические занятия 12 
№ 17 Применение механизма принятия управленческого решения в конкретной 
ситуации 
№ 18Составление набора методов стимулирования персонала для базового 
предприятия 
№ 19Выбор стратегии разрешения конфликтной ситуации 

№ 20 Проведение тренингов урегулирования конфликтов 
№ 21 Стили разрешения конфликтов. 
№ 22 Проведение тренингов снятия стрессов 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

3 

Тема 2.4  Принципы 
делового общения в 
коллективе 

Содержание 10  
1 Основные формы делового общения.  

Фазы делового общения: подготовительный этап, начало беседы, 
аргументация, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 
Стратегия и тактика переговоров.  

2 2 

2 Стратегия и тактика переговоров. Деловое общение по телефону, Интернет. 
Правила ведения деловой беседы, совещания. Виды делового поведения. 

2  

3 Организация проведения деловых совещаний и переговоров. Приемы 
эффективной поведенческой техники и тактики в деловом общении.  

2 2 

Лабораторные занятия  не предусмотрено  
Практические занятия 4 
№ 22 Анализ фаз делового общения 
№ 24 Изучение приемов делового общения (элементы деловой игры) 

2 
2 

3 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 26  
консультации 6 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Проанализировать    опыт ремонтных предприятий зарубежных стран 
2. Подготовить презентацию «Характеристика особенностей менеджмента в области профессиональной 
деятельности» 
3.Найти и законспектировать информацию по теме «Этапы жизненного цикла организации» 
4.Используя рекомендуемые дополнительные источники законспектировать вопрос «Организация и 
предприятия в определениях ГК РФ» 

 
2 
2 
 

1 
2 
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5.Выполнить индивидуальное задание по исследованию подсистем конкретной организации 
Найти и законспектировать информацию на тему «Адаптивные (ситуационные) методы управления» 
6.Используя рекомендуемые дополнительные источники законспектировать вопрос «Характеристика 
особенностей планирования производства в условиях рыночной экономики» 
7.Выполнить индивидуальное задание по исследованию этапов, видов и правил контроля деятельности 
ремонтного предприятия  
8.Найти и законспектировать информацию по вопросу «Роль выбора структуры управления в эффективной 
организации хозяйственной деятельности ремонтного предприятия  и его подразделений» 
 9.Выполнить индивидуальное задание по исследованию структуры управления акционерного общества 
10.Выполнить индивидуальное задание по исследованию методики принятия управленческого решения в 
конкретных ситуациях. Проанализировать и оценить последствия принятых решений 
11.Подготовить презентацию «Особенности мотивации труда в России» 
12.Найти и законспектировать информацию на тему «Современные теории мотивации» 
13.Используя рекомендуемые дополнительные источники законспектировать вопрос «Техника личной работы 
руководителя» 
14.Выполнить индивидуальные задания по исследованию природы конфликтов в организации 
15.Используя рекомендуемые дополнительные источники определить наличие в коллективе групповых норм и 
группового давления 
16.Используя рекомендуемые дополнительные источники определить основные социальные роли студентов 
группы 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
2 
 

2 
1 
2 
 

2 
2 
 

1 

Дифференцированный зачет 2  
Раздел ПМ 3. Анализ 
процесса и результатов 
деятельности 
подразделения 

 94  

МДК 03.01 Организация 
работы структурного 
подразделения.  

  64 

Тема 3.1  
Основной и оборотный 
капитал, его анализ 

Содержание 20 
1 Понятие, характеристика, состав и структура основного капитала. 

Характеристика основных средств и нематериальных активов. Оценка 
основных средств. 

2 2 

2 Физический и моральный износ основных средств.  
Амортизация основных средств 

2 2 

3 Анализ показателей эффективного использования основных средств.  2 2 
4 Производственная мощность и производственная программа. 2 2 
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5 Понятие, состав и структура оборотных средств.  
Нормирование оборотных средств. Показатели использования оборотных 
средств. 

2 2 

Лабораторные занятия  не предусмотрено  
Практические занятия  10 
№ 25 Определение и оценка структуры основных производственных фондов 
(средств) предприятия  
№ 26 Определение стоимости, износа и амортизации основных 
производственных фондов (средств) предприятия (организации) 
№ 27 Расчет показателей эффективного использования основных 
производственных фондов 
№ 28 Планирование производственной программы структурного 
подразделения, расчет производственной мощности 
№ 29 Расчет показателей эффективного использования оборотных средств 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 
 

2 

Тема 3.2 Трудовые ресурсы 
отрасли и организации, 
формы оплаты труда в 
современных условиях, 
показатели эффективного 
использования трудовых 
ресурсов 

Содержание 18  
1  Категории персонала предприятия. Количественные и структурные 

характеристики персонала предприятия. 
2 2 

2  Основные показатели производительности труда на уровне предприятия: 
выработка и трудоемкость.   

2 2 

3 Принципиальные положения оплаты труда.  
Тарифная система оплаты труда, ее элементы.  

2 2 

4 Основные формы оплаты труда.  
Сущность сдельной и повременной форм оплаты, их системы. 

2 2 

5 Состав фонда заработной платы, методы расчета плановой величины ФЗП. 2 2 
Лабораторные занятия  не предусмотрено  
Практические занятия 8 
№ 30 Расчет характеристик кадрового состава 
№ 31 Расчет показателей производительности труда 
№ 32 Расчет заработной платы 
№ 33 Планирование фонда заработной платы структурного подразделения 

2 
2 
2 
2 

 
2 

Тема 3.3 Механизм 
ценообразования на 
продукцию (услуги). 
Финансовые ресурсы. 
Показатели их эффективного 

Содержание 24  
1 Понятие и виды издержек производства и реализации продукции (услуг). 

Смета затрат на производство. Группировка затрат по экономическим 
элементам 

2 2 

2 Калькуляция. Статьи затрат. Себестоимость продукции.  2 2 
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использования. 
 

3 Финансовые результаты деятельности предприятия 2 2 
4 Экономическое значение прибыли, ее функции, виды.  

Распределение и использование прибыли. 
2 2 

5 Экономический смысл и виды рентабельности. Экономическая 
эффективность. 

2 2 

Лабораторные занятия  не предусмотрено  
Практические занятия  
 

14 

№ 34 Расчет плановой сметы расходов на содержание и эксплуатацию 
оборудования 
№ 35 Расчет цены продукции (услуги) калькуляционным методом 
№ 36 Анализ себестоимости продукции (услуги) 
№ 37 Расчет прибыли и рентабельности 
№ 38 Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения 
№ 39 Оценка экономической эффективности деятельности подразделения 
№ 40 Выявление резервов повышения эффективности деятельности в 
структурном подразделении 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 

3 

Дифференцированный зачет 
 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 
 

18  

Консультации  
 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Изучить и законспектировать методы расчета амортизационных начислений, привести примеры расчетов. 
2. Решить по образцу задачи по теме 2.1. 
3. Законспектировать вопрос «Повышение эффективности использования основных средств». 
4. Перечислить и описать в тетради для конспектов   
- методы нормирования оборотных средств; 
- пути улучшения использования оборотных средств. 
5. Выполнить домашнюю самостоятельную работу по решению и анализу нестандартных производственных 
ситуаций. 
6. Перечислить и раскрыть (в тетради для конспектов) качественные характеристики персонала предприятия; 
резервы роста производительности труда. 
7. Найти информацию и подготовить компьютерную презентацию на тему «Бестарифные системы оплаты 
труда», работая в микрогруппе. 

 
2 
2 
1 
1 
 
 

2 
 

2 
 

2 
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8. Рассчитать по  инструкции ФЗП и заполнить макет таблицы «Расчет ФЗП» 
9. Составить таблицу «Дополнительная классификация затрат» для систематизации материала. 
10. Найти и законспектировать информацию: 
- Пути снижения себестоимости.  
- Понятие цены, функции и виды цен.  
- Методы ценообразования. 

2 
2 
2 

Учебная практика(концентрированная) 
 

не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 
 
Виды работ 
 
По разделу 1 
Получение общих сведений о предприятии: (вид деятельности, организационно – правовая форма). 
Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры. 
Составление перечня технологических операций, их классификация. 
Анализ системы организации труда в подразделении. Описание и анализ конкретного рабочего места. 
Ознакомление с мероприятиями по научной организации труда в подразделении. 
Описание  организации рабочего места (на конкретном примере). 
Изучение и описание организации режима рабочего времени. 
Изучение вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений. Описание их основных задач и 
функций. 
Изучение системы нормирования труда. 
Изучение системы планирования на предприятии (в подразделении). 
По разделу 2 
Ознакомление с системой мотивации персонала. 
Ознакомление с основными формами делового взаимодействия в структурном подразделении. 
Описание способов управления  конфликтами и методов их предупреждения в производственном подразделении. 
Характеристика и определение эффективности применяемого в подразделении стиля руководства. 
Участие в расстановке кадров, обеспечении их предметами и средствами труда. 
Участие в оценке психологии личности и коллектива. 
Ознакомление с процессами принятия и реализации управленческих решений. 
По разделу 3 
Ознакомление с порядком проведения внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации. 
Участие в анализе показателей эффективного использования основных средств, оборотных средств на основе 
современных информационных технологий 
Ознакомление с производственной программой. 

36 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 
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Изучение применяемых в организации методов нормирования оборотных средств 
Участие в анализе количественных и структурных характеристик персонала подразделения, производительности 
труда на основе современных информационных технологий 
Ознакомление с системами и формами оплаты труда, методикой расчета ФЗП 
Участие в анализе себестоимости продукции (услуг), прибыли, рентабельности на основе современных 
информационных технологий 
Всего 282 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 
кабинета Экономики и менеджмента; мастерских и лабораторий – не 
предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплекты специальной экономической литературы; 
- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал для выполнения практических работ. 
 
Технические средства обучения:  
- видеоматериалы 
- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
-экран. 
 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 

 
1. Гурьева, М.А. Основы экономики машиностроения [Текст] : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования  / М.А. Гурьева – М.: Академия, 
2017. – 256 с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования  / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  
Издательский центр «Академия», 2017.-  304с. 

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования  / Е.Л. Драчева, 
Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-  304с. 

4. Косьмин А.Д. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования  / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. 
Косьмина. - М.:  Издательский центр «Академия», 2014.-  208 с. 

5. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 
промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч.1 [Текст]: учебник для студ. учреждений 
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сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе, Т.Г. Гришина и др. - М.:  
Издательский центр «Академия», 2017.-  240 с. 

6. Сафронов, Н.А. Экономика организации [Текст] : учебник / Н.А. Сафронов 
– М.: МАГИСТР, Инфра-М, 2016 – 256 с. 

7. Соколова, С.В. Экономика организации [Текст] : учебник / С.В. Соколова – 
М.: Академия, 2015. – 565 с. 

 
Для студентов: 
 
1. Гурьева, М.А. Основы экономики машиностроения [Текст] : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования  / М.А. Гурьева – М.: Академия, 
2017. – 256 с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования  / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  
Издательский центр «Академия», 2017.-  304с. 

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования  / Е.Л. Драчева, 
Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-  304с. 

4. Косьмин А.Д. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования  / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. 
Косьмина. - М.:  Издательский центр «Академия», 2014.-  208 с. 

5. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по 
промышленному оборудованию: в 2 ч. Ч.1 [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе, Т.Г. Гришина и др. - М.:  
Издательский центр «Академия», 2017.-  240 с. 

6. Сафронов, Н.А. Экономика организации [Текст] : учебник / Н.А. Сафронов 
– М.: МАГИСТР, Инфра-М, 2016 – 256 с. 

7. Соколова, С.В. Экономика организации [Текст] : учебник / С.В. Соколова – 
М.: Академия, 2015. – 565 с. 

 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателей: 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : с изм.]] – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 
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4. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят 
Гос. Думой 24 нояб. 1995 г. : с изм.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/ stockcomp/ 

7. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / 
Е.Н.Кнышова.- М.:ИНФРА-М, 2015.– 313 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 
Для студентов:  
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : с изм.]] – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

4. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят 
Гос. Думой 24 нояб. 1995 г. : с изм.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/ stockcomp/ 

7. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / 
Е.Н.Кнышова.- М.:ИНФРА-М, 2015.– 313 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

1. http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 
2. http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 
3. http://www. economy. gov. ru/ (Официальный сайт Минэкономразвития России) 
4. http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального информационного 

агентства REGNUM) 
5. http://www.economicus.ru/ (Экономический портал) 
6. http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 
7. http://www.dis.ru/ («Бухгалтерская газета» и «Официальный вестник 

бухгалтера») 
8. http://www.vopreco.ru/ (Вопросы экономики) 
9. http://www.eg-online.ru/ Портал «Экономика и жизнь» 
10. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 
11. Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 
12. Электронная библиотечная система «Знаниум». 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 
индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 
период изучения ПМ.03. 
 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 
профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения» является изучение общих 
профессиональных дисциплин профессионального цикла: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 
2. Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 
Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю. 
 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

- наличие высшего образования экономической направленности, 
соответствующего профилю преподаваемых МДК. 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимися профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 
 
Таблица 4 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 3.1.Участвовать в планировании 
работы структурного подразделения 
 
 
 

- анализирует определения 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
подразделения; 
 
- эффективно распределяет и  
использует  ресурсы в соответствии с 
нормативами отрасли; 
 
- планируете ремонтные работы 
оборудования с учетом их 
периодичности; 
 
- выполняет  расчеты 
производственной программы РМЦ 
на основе потребности в узлах и 
деталях для всех видов ремонта 
оборудования; 
 
- рассчитывает число работающих с 
учетом объемов производственной 
программы 

Оценка выполнения 
практических 
занятий  и СРС 
Текущий контроль 
Диф. зачет по МДК 
Экзамен по модулю 

ПК 3.2. Участвовать  в организации 
работы структурного подразделения 
 

- мотивирует  рабочих на решение 
производственных задач; 
 
- организует  рабочие места с учетом 
их специализации и нормативных 
требований; 
 
- распределяет работу между членами 
бригады в соответствии с 
требованиями квалификационных 
характеристик; 

Оценка выполнения 
практических 
занятий и СРС  
Текущий контроль 
Диф. зачет по МДК 
Экзамен по модулю 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве 
работой структурного 
подразделения 
 
 
 

- выполняет  производственные 
задания с учетом запланированных 
сроков; 
 
- точно и грамотно составляет 
распорядительную документацию; 
 
- контролирует  документации 
складского учета 

Оценка выполнения 
практических 
занятий  и СРС 
Текущий контроль 
Диф. зачет по МДК 
Экзамен по модулю 

ПК 3.4. Участвовать в анализе 
процесса и результатов работы 

- выполняет  расчет заработной платы 
с учетом отчислений на социальное 

Оценка выполнения 
практических 



 22 

подразделения, оценке 
экономической эффективности 
производственной деятельности 
 
 

страхование; 
 
- выполняет  расчет 
производительности с учетом объемов 
производства; 
 
- выполняет  расчет  себестоимости 
продукции с учетом нормативов 
отрасли; 
 
- анализирует экономическую 
эффективность  подразделения на 
основе выполненных расчетов 

занятий и СРС 
Текущий контроль 
Диф. зачет по МДК 
Экзамен по модулю 

 
Развитие общих компетенций: 
 
Таблица 5 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

- демонстрирует  интерес к своей 
будущей профессии,  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях. 
Экспертное наблюдение и 
оценка активности 
обучающегося при проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий 
профессиональной 
направленности. 
Анализ портфолио  

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

- выбирает  и применяет методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач в 
области участия в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 
 
- оценивает  эффективность и 
качество  выполнения 
профессиональных задач; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях. 
Экспертное наблюдение и 
оценка активности 
обучающегося при проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий 
профессиональной 
направленности. 
Анализ портфолио  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных нестандартных 

-  решает нестандартные 
профессиональные задачи в 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
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ситуациях и нести за них 
ответственность 

области участия в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях. 
Экспертное наблюдение и 
оценка активности 
обучающегося при проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий 
профессиональной 
направленности. 
Анализ портфолио  

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

- эффективно ищет необходимую 
информацию; 
 
- использует  различные 
источники, включая электронные; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрирует  навыки 
использования информационно-
коммуникативных технологий для 
решения задач  в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий. 

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

- взаимодействует с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами п/о в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий. 
Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
обучающимся 
коммуникативных методов и 
приёмов при подготовке и 
проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики 
Анализ портфолио 

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

- ставит цели; 
- анализирует и корректирует 
собственную  работу; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях при работе в малых 
группах. 
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Экспертное наблюдение и 
оценка уровня ответственности 
обучающегося при подготовке 
и проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики 
(культурных и 
оздоровительных групповых 
мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных 
конкурсов и т.п.) 
Экспертное наблюдение и 
оценка динамики достижений 
обучающегося в учебной и 
общественной деятельности 
Анализ портфолио 

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

- участвует в проектной и 
конкурсной деятельности по 
специальности 

Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
обучающимся методов и 
приёмов личной организации в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий. 
Экспертное наблюдение и 
оценка использования 
обучающимся методов и 
приёмов личной организации 
при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий различной 
тематики. 
Экспертное наблюдение и 
оценка динамики достижений 
обучающихся в учебной и 
общественной деятельности 
Анализ портфолио 

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

- анализирует  новые технологи  в 
области участия в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Анализ портфолио 
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