
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ О БР АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО ВАНИЯ 

«Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  ун и в е р с и т е т  «М И Ф И » 

Трехгорный технологический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ТТИ НИЯУ МИФИ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 

Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям) 

Квалификация: техник-механик 

Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трехгорный 

2021

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ 

______________/ Т.И. Улитина / 

«31» августа 2021 г. 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 11 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

 

 

18 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 21 

 

 



3  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности струк-

турного подразделения 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (по отраслям) в части освоения вида деятельности (ВД): Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения.  

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области монтажа и технического обслуживания при наличии сред-

него (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-

ля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен 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. 

Обучающийся по итогам освоения профессионального модуля должен 

уметь: 

– организовывать рабочие места;  

– мотивировать работников на решение производственных задач;  
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– управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

– рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования. 

Обучающийся по итогам освоения профессионального модуля должен 

знать: 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

– принципы делового общения в коллективе;  

– принципы, формы и методы организации производственного и техноло-

гического процессов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 281 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 115 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

производственной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурно-

го подразделения. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Участие в организации про-

изводственной деятельности структурного подразделения, в том числе професси-

ональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

2.1 Перечень общих компетенций: 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

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 ответ-

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.   

2.2 Перечень профессиональных компетенций: 
 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ВД 3. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

 
ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудова-
ния после ремонта и монтажа.  
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ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышлен-

ного оборудования. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимо-

сти от внешних факторов. 

ПК 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуа-

тации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

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 эконо-

мической эффективности производственной деятельности. 
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Профессиональный модуль 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувства 

личной ответственности 

за научно-

технологическое разви-

тие России, за результа-

ты исследований и их 

последствия (В17) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования чувства личной ответственно-

сти за достижение лидерства   России в веду-

щих научно-технических секторах и фунда-

ментальных исследованиях, обеспечивающих 

ее экономическое развитие и внешнюю без-

опасность, посредством контекстного обуче-

ния, обсуждения социальной и практической 

значимости результатов научных исследова-

ний и технологических разработок.  

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования социальной ответственности 

ученого за результаты исследований и их по-

следствия, развития исследовательских качеств 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных 

на изучение и проверку научных фактов, кри-

тический анализ публикаций в профессио-

нальной области, вовлечения в реальные меж-

дисциплинарные научно-исследовательские 

проекты. 

Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, ве-

бинаров, встреч с выдающимися учены-

ми и ведущими специалистами отраслей 

реального сектора экономики; научно-

проектной деятельности по вопросам 

технологического лидерства России. 

2. Участие в подготовке публикаций в 

высокорейтинговых российских и меж-

дународных журналах. 

- формирование ответ-

ственности за професси-

ональный выбор, про-

фессиональное развитие 

и профессиональные ре-

шения (В18) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования у студентов ответственности за 

свое профессиональное развитие посредством 

выбора студентами индивидуальных образова-

тельных траекторий, организации системы 

общения между всеми участниками образова-

тельного процесса, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий.  

 1. Организация научно-практических 

конференций, форумов, круглых столов, 

вебинаров, встреч с выдающимися уче-

ными и ведущими специалистами отрас-

лей реального сектора экономики; науч-

но-проектной деятельности. 

2. Участие в подготовке публикаций в 

высокорейтинговых российских и между-

народных журналах. 

- формирование научно-

го мировоззрения, куль-

туры поиска нестандарт-

ных научно-технических 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для:                                                           

- формирования понимания основных принци-

пов и способов научного познания мира, раз-

1. Организация научно-практических 

конференций, форумов, круглых столов, 

вебинаров, встреч с выдающимися уче-

ными и ведущими специалистами отрас-
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решений, критического 

отношения к исследова-

ниям лженаучного толка 

(В19) 

 

вития исследовательских качеств  студентов 

посредством их вовлечения в исследователь-

ские проекты по областям научных исследова-

ний. 

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального для:                                                                 

- формирования способности отделять  насто-

ящие научные исследования от лженаучных 

посредством проведения со студентами заня-

тий и регулярных бесед;                                                      

- формирования критического мышления, уме-

ния рассматривать различные исследования с 

экспертной позиции посредством обсуждения 

со студентами современных исследований, ис-

торических предпосылок появления тех или 

иных открытий и теорий. 

лей реального сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкур-

сах профессионального мастерства, в том 

числе по стандартам WorldSkills, в Науч-

ном обществе ТТИ НИЯУ МИФИ.  

3. Участие в подготовке публикаций в 

высокорейтинговых российских и между-

народных журналах. 

- формирование навыков 

коммуникации, команд-

ной работы и лидерства 

(В20); 

- формирование способ-

ности и стремления сле-

довать в профессии нор-

мам поведения, обеспе-

чивающим нравствен-

ный характер трудовой 

деятельности и неслу-

жебного поведения 

(В21); 
- формирование творче-

ского инженерного 

мышления, навыков ор-

ганизации коллективной 

проектной деятельности 

(В22) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля 

для развития навыков коммуникации, команд-

ной работы и лидерства, творческого инже-

нерного мышления, стремления следовать в 

профессиональной деятельности нормам пове-

дения, обеспечивающим нравственный харак-

тер трудовой деятельности и неслужебного по-

ведения, ответственности за принятые реше-

ния через подготовку групповых курсовых ра-

бот и практических заданий, решение кейсов, 

прохождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для: 

 - формирования производственного коллекти-

визма в ходе совместного решения как мо-

дельных, так и практических задач, а также пу-

тем подкрепление рационально-

технологических навыков взаимодействия в 

проектной деятельности эмоциональным эф-

фектом успешного взаимодействия, ощущени-

1. Организация научно-практических 

конференций, форумов, круглых столов, 

вебинаров, встреч с выдающимися уче-

ными и ведущими специалистами отрас-

лей реального сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкур-

сах профессионального мастерства, в том 

числе по стандартам WorldSkills, во Все-

российском конкурсе студенческих про-

ектных работ "Профстажировки 2.0". 

Выполнение проектов в составе научно-

тематических групп. 

3. Участие в подготовке публикаций в 

высокорейтинговых российских и меж-

дународных журналах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ем роста общей эффективности при распреде-

лении проектных задач в соответствии с силь-

ными компетентностными и эмоциональными 

свойствами членов проектной группы. 

- формирование культу-

ры информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины профессионального модуля для 

формирование базовых навыков информаци-

онной безопасности через изучение послед-

ствий халатного отношения к  работе с инфор-

мационными системами, базами данных 

(включая персональные данные),  приемах и 

методах злоумышленников, потенциальном 

уроне пользователям. 

1. Организация научно-практических 

конференций, круглых столов, встреч с 

выдающимися учеными и ведущими 

представителями отраслей в области ин-

формационной безопасности. 

2.Участие в студенческих олимпиадах, 

хакатонах и конкурсах научных проек-

тов, конкурсах профессионального ма-

стерства, в том числе по стандартам 

WorldSkills в областях цифрового инжи-

ниринга, информационной безопасности 

и системного анализа. 

Профессиональный модуль (по группам УГНС) 

 - формирование профес-

сиональной ответствен-

ности, этики и культуры  

техника (В31); 

- формирование навыков 

коммуникации, команд-

ной работы и лидерства 

при разработке и уча-

стии во внедрении тех-

нологических процессов 

изготовления деталей 

машин; сборке и апроба-

ции моделей элементов 

систем автоматизации 

(В32); 
- формирование творче-

ского инженерного 

мышления и стремления 

к постоянному самосо-

вершенствованию (В33). 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Детали машин», «Технология от-

расли», «Автоматизация производства», меж-

дисциплинарных курсов «Выполнение  работ 

по профессии «Слесарь-ремонтник промыш-

ленного оборудования» и др. для формирова-

ния профессиональной ответственности, твор-

ческого инженерного мышления путем прове-

дения практических экспериментов по задан-

ный методикам, учитывая конструктивные 

особенности аппаратуры и оборудования. 

2. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин и междисциплинарных курсов:  

«Организация и проведения монтажа и ремон-

та промышленного оборудования», «Органи-

зация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования»; «Информаци-

онные технологии в профессиональной дея-

тельности»  для формирования приверженно-

сти к профессиональным ценностям, этике и 

1.Организация научно-практических 

конференций, круглых столов, встреч с 

учеными и ведущими специалистами 

атомной отрасли по вопросам тенденций 

и основных направлений развития полу-

проводниковой промышленности, науч-

ных исследований в области наноэлек-

троники. 

2. Участие в студенческих олимпиадах и 

конкурсах научных проектов, творческих 

мероприятиях, конкурсах профессио-

нального мастерства, в том числе по 

стандартам WorldSkills. 

3. Участие в подготовке публикаций в 

научных журналах. 

4. Организация и проведение экскурсий 

на предприятия и организации индустри-

альных партнеров. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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культуре техника, повышения интереса к ин-

женерно-проектной деятельности, ознакомле-

ние с технологиями промышленного произ-

водства  посредством погружения студентов в 

работу профильного предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

 
 
 
 

Коды профессио-

нальных и общих 

компетенций 

 
 
 
 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
 
 
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обуча-

ющегося 

 
 
 
 

Учебная, 
часов 

 

 
Производственная 

(по профилю спе-

циальности),** 

часов 

 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 
Всего, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1- ПК 3.4 

ОК 01- ОК 07 
МДК.03.01. Организация работы 
структурного подразделения 

173 115 47 20 58 – – – 

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.1-ПК 2.4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

 ОК 01- ОК 09 

Производственная практика, 
(по профилю специальности), 

часов 

108  108 

 Экзамен по модулю –  – 

Всего: 281 115 47 20 58 – – 108 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект)) Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 01 ПМ.02 115 

МДК 03.01. Организация работы структурного подразделения 115 

Тема 1.1. Организация 

производства 
Содержание 

23 

1. Особенности машиностроительного предприятия. Производственная структура предприятия и ее 

элементы 

2. Типы производства. Основное и вспомогательное производство 

3. Производственный процесс: понятие содержание структура. Производственный цикл 

4. Техническая подготовка производства 

5. Понятие малого и среднего предприятия в строительной отрасли 

6. Основные фонды как экономическая категория. Оценка основных фондов 

7. Износ основных фондов: физический, моральный. Воспроизводство основных фондов. Аморти-

зация 

8. Ремонт и модернизация основных фондов. Оборотные фонды и оборотные средства: состав и 

структура 

9. Производственные запасы на предприятии 

10. Основные фонды и оборотные средства предприятия: значение, показатели использования, ме-

тоды повышения эффективного использования 

11. Сущность нормирования труда, его значение и задачи. Норма времени. Норма выработки, норма 

обслуживания 

12. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата 

13. Тарифная система оплаты труда, ЕТКС и его значение. Бестарифная система оплаты труда 

14. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда: простая повременная и повременно-премиальная, 

прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная, 

коллективная сдельная 

15. Достоинства и недостатки форм оплаты труда, влияние на результат деятельности организации 

16. Оплата труда на предприятии: особенности, фонд оплаты труда и его структура, основные эле-

менты и принципы премирования в организации 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 

20 
1. Практическая подготовка по теме «Оценка стоимости основных фондов предприятия». 

2. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей использования основных средств пред-

приятия». 
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3. Практическая подготовка по теме «Расчет производственной мощности предприятия» 

4. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей использования оборотных средств пред-

приятия» 

5. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей производительности труда» 

6. Практическая подготовка по теме «Расчет заработной платы разных категорий работников» 

Тема 1.2. Планирование 

деятельности машино-

строительного производ-

ства 

Содержание  

38 

1. Понятие производственного предприятия (организации). 

2. Регламентация и департаментизация. 

3. Цели и задачи структурного подразделения. Формирование организационной структуры подраз-

деления. 

4. Основные и вспомогательные бизнес-процессы. 

5. Модели расчета, используемые для  обеспечения  организационных структур, численности пер-

сонала. 

6. Производственная структура машиностроительного предприятия. Регламентирующая документа-

ция. 

7. Цели, задачи и стадии планирования. Принципы и методы планирования.  

8. Содержание технико-экономического планирования. 

9. План реализации продукции. 

10. План производства. 

11. Планирование производственных мощностей. 

12. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности. 

13. Нормативно – календарные расчеты в различных типах производства. 

14. Оперативное управление производством. 

15. Понятие экономической эффективности в рамках подразделения 

16. Роль структурного подразделения в достижении экономических целей организации (предприя-

тия) 

17. Структурное подразделение как «центр формирования прибыли и учета  затрат» 

18. Оценка экономической эффективности деятельности подразделения 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 

17 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей многостаночного обслуживания». 

2. Практическая подготовка по теме «Расчет параметров системы ППР». 

3. Практическая подготовка по теме «Расчет необходимого количества транспортных средств на 

предприятии». 

4. Практическая подготовка по теме «Техническая подготовка производства» 

Тема 1.3. Менеджмент в 

профессиональной дея-
Содержание  

34 
1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Понятие менеджмента. Менеджмент 



14 
 

тельности как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. Исто-

рия развития менеджмента. 

2. Основные функции менеджмента. Принципы планирования. Виды планирования. Основные эта-

пы планирования. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы 

контроля. Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и при-

чины стресса. 

3. Основы управления персоналом. Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки 

процесса управления персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта. Сущ-

ность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация собеседо-

вание с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников. 

4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Особенности деятельно-

сти в сфере машиностроительного производства. Основные задачи организационно-управленческой 

деятельности (менеджмента) в сфере машиностроительного производства. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 

10 1. Практическая подготовка по теме «Решение ситуационных задач по принятию управленческих 

решений». 

Курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Управление как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для достижения целей управления. 

2. Понятие и классификация функций управления. 

3. Управленческий цикл. Методы управления. 

4. Структура и процесс принятия управленческого решения. Риск при принятии решений. 

5. Организация как объект менеджмента. 

6. Основные типы структур организации. 

7. Органы управления и основные функции управления. 

8. Микро- и макросреда организации. 

9. Цели и основные принципы стратегического управления. 

10. Типы стратегий управления персоналом. 

11. Этапы стратегического планирования. 

58 

Экзамен по модулю – 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

Всего 281 

 
 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности струк-

турного подразделения 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Экономика и организация производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– печатные демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: 

– компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедийный проектор; 

– мультимедийные средства. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Организация производства на предприятии машиностроения: учебное по-

собие для СПО / составители А. В. Сушко, М. А. Суздалова, Е. В. Полицинская. — 

Саратов: Профобразование, 2021. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0949-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99935.html.  

2. Боева, А. А. Организация производства в основных цехах предприятия: 

учебное пособие / А. А. Боева, Ю. В. Пахомова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 115 c. — ISBN 978-5-4497-1151-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108316.html.  

Дополнительная литература:  

1. Мяснянкина, О. В. Экономика и организация производства: учебное по-

собие / О. В. Мяснянкина, Ю. В. Пахомова. — Воронеж: Воронежский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-7731-

0735-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93301.html. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Модуль ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения по учебному плану изучается после учебных дисци-

плин: «Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. Обязательным 

условием допуска к производственной практике профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 



 

по профессии 18559 Слесарь-ремонтник. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен или дифференцированный зачет, который проверяет го-

товность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной дея-

тельности и сформированности у него компетенций. Экзамен или дифференциро-

ванный зачет проводится по окончании освоения программы профессионального 

модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Условием   допуска   к   экзамену экзамен или дифферен-

цированному зачету является   успешное   освоение   обучающимися   всех элемен-

тов программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. 

Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный 

зачет. 

Для  эффективной  реализации  профессионального  модуля в  образова-

тельном процессе  необходимо  применять  как  традиционные  формы  и  техноло-

гии  обучения (лекции, семинары, практические занятия, в библиотеках  и т. п.), 

так и инновационные, практико-ориентированные  (использование  мультимедий-

ных  средств, интерактивное обучение, работа в сети Интернет, деловые игры, 

учебные дискуссии, работа в малых группах,  и  т. п.).  Основными  образователь-

ными  технологиями  выступают  кейс-метод, деловая игра, метод проектов. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Руководить работами, 

связанными с применением гру-

зоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышлен-

ного оборудования. 

Соответствие подбора грузо-

подъемных механизмов требо-

ваниям технологического про-

цесса при ремонте и монтаже 

оборудования. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тической подготовки на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

  

  

ПК 1.2 Проводить контроль ра-

бот по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования с ис-

пользованием контрольно-

измерительных приборов. 

Соответствие использования 

контрольно-измерительного 

инструмента требованиям тех-

нологического процесса при 

проведении работ по монтажу и 

ремонту промышленного обо-

рудования. 

ПК 1.3 Участвовать в пускона-

ладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 

Соответствие последовательно-

сти выполнения операций при 

пуско-наладочных работах и 

испытаниях оборудования тех-

нологическому процессу. 

ПК 1.4 Выбирать методы вос-

становления деталей и участво-

вать в процессе их изготовления. 

Аргументированность выбора 

метода восстановления детали 

согласно критериям технико-

экономической целесообразно-

сти. 

ПК 1.5 Составлять документа-

цию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышлен-

ного оборудования. 

Оформление необходимых до-

кументов в ходе практических 

работ. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатаци-

онно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

Аргументированность выбора  

эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании 

оборудования согласно крите-

риям технико-экономической 

целесообразности. 

ПК 2.2 Выбирать методы регу-

лировки и наладки промышлен-

ного оборудования в зависимо-

сти от внешних факторов. 

Аргументированность выбора   

методов регулировки и наладки 

промышленного оборудования  

согласно критериям технико-

экономической целесообразно-

сти. 

ПК 2.3 Участвовать в работах по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Выполнение работ по техниче-

скому обслуживанию в полном 

объеме в соответствии с регла-

ментами и документацией заво-

да изготовителя. ПК 2.4 Составлять документа-

цию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 



 

ПК 3.1 Участвовать в планиро-

вании работы структурного под-

разделения. 

Составлять нормативные доку-

менты по планированию и ор-

ганизации работы структурного 

подразделения. ПК 3.2 Участвовать в организа-

ции работы структурного под-

разделения. 

ПК 3.3 Участвовать в руковод-

стве работой структурного под-

разделения. 

Организовывать процесс ре-

монта промышленного обору-

дования с оснащением произ-

водственного процесса подбор 

персонала для качественного 

выполнения работ. 

ПК 3.4 Участвовать в анализе 

процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономи-

ческой эффективности произ-

водственной деятельности. 

ОК 01.   Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- участие в научных конферен-

циях и профессиональных кон-

курсах; 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в процессе 

производственной практики, 

конференция по итогам практи-

ки. 

ОК 02.   Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- активное участие в освоении 

ПМ (доклады-презентации, са-

мостоятельная внеаудиторная 

работа); 

- активная работа на занятиях, 

своевременность сдачи зада-

ний; 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной деятель-

ности. 

ОК 03.    Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- подготовка доклада к защите 

курсового проекта; 

- оригинальные и находчивые 

ответы на вопросы комиссии 

при защите курсового проекта. 

ОК 04.   Осуществлять поиск и 

использование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необхо-

димой информации при сборе 

материала для отчета по техно-

логической практике и КП; 

- использование различных ис-

точников, включая электронные 

при выполнении курсового 

проекта. 

ОК 05.   Использовать информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной де-

ятельности. 

- эффективное использование 

ИКТ при самостоятельной вне-

аудиторной работе, выполнении 

КП; 

- владение программой «Ком-

пас» при выполнении графиче-



 

 

  

ской части курсового проекта. 

ОК 06.    Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- терпимость к мнениям других; 

- продуктивное реагирование в 

конфликтных ситуациях; 

- эффективное взаимодействие 

с обучающимися, преподавате-

лями и мастерами производ-

ственного обучения. 

ОК 07.   Брать на себя ответ-

ственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- активное участие в жизни 

группы; 

- демонстрация деятельности в 

роли руководителя команды 

при работе в малых группах. 

ОК 08.   Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

- самостоятельная внеаудит ра-

бота; 

- самостоятельный выбор темы 

и содержания курсового проек-

та. 

ОК 09. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в професси-

ональной сфере. 
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