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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организовывать деятельность подчиненного персонала 

 

1.1. Область применения 

программы 

 

Программа  профессионального  модуля является  частью  программы  

подготовки специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО по  

специальности  15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

(базовой подготовки) в части освоения вида деятельности (ВД): Организация 

деятельности подчиненного персонала.  

Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-

ботников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего 

(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  

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 нормирования труда работников;  

 участия  в  планировании  и  организации  работы  структурного  под-

разделения;  

 определения потребностей материальных ресурсов;  

 формирования и оформления заказа материальных ресурсов;  

 организации деятельности структурного подразделения;  

 организации  рабочего  места  соответственно  требованиям  охраны 

труда;  

 организации  рабочего  места  в  соответствии  с  производственными 
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задачами;  

 организации рабочего места в соответствии с технологиями бережливо-

го производства;  

 соблюдения  персоналом  основных  требований  охраны  труда  при 

реализации технологического процесса в соответствии с производственными зада-

чами;  

 проведения  инструктажа  по  выполнению  заданий  и  соблюдению 

правил техники безопасности и охраны труда;  

 контроля деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения  

производственных  задач  на  технологических  участках  металлообрабатывающих 

производств;  

 решения проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчи-

ненного персонала;  

 анализа организационной деятельности передовых производств;  

 разработки  предложений  по  оптимизации  деятельности  структурно-

го подразделения;  

 участия  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности подразделе-

ния 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами;  

 рассчитывать  показатели,  характеризующие  эффективность  органи-

зации основного и вспомогательного оборудования;  

 оценивать  наличие  и  потребность  в  материальных  ресурсах  для 

обеспечения производственных задач;  

 рассчитывать  энергетические,  информационные  и  материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами;  

 определять  потребность  в  персонале  для  организации  производст-

венных процессов;  

 рационально  организовывать  рабочие  места  в  соответствии  с  тре-
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бованиями  охраны  труда  и  бережливого  производства  в  соответствии с произ-

водственными задачами;  

 участвовать в расстановке кадров;  

 осуществлять соответствие требований охраны труда, бережливого 

производства и производственного процесса;  

 проводить инструктаж  по выполнению работ и соблюдению норм ох-

раны труды;  

 контролировать соблюдения норм и правил охраны труда;  

 принимать оперативные меры при выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от планового задания; 

 выявлять отклонения, связанные с работой структурного подразделе-

ния, от заданных параметров;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

 разрабатывать предложения на основании анализа организации пере-

довых  производств  по  оптимизации  деятельности  структурного подразделения;  

 определять  потребность  в  развитии  профессиональных  компетенций 

подчиненного персонала для решения производственных задач;  

 разрабатывать предложения с учетом требований кайдзен-систем. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

 организацию труда структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия;  

 требования  к  персоналу,  должностные  и  производственные  инст-

рукции;  

 нормирование работ работников;  

 показатели эффективности организации основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт;  

 правила и этапы планирования деятельности структурного подразде-

ления с учётом производственных заданий на машиностроительных производст-

вах;  

 правила постановки производственных задач;  
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 виды материальных ресурсов и материально-технического обеспече-

ния предприятия;  

 правила оформления деловой документации и ведения деловой пере-

писки;  

 виды  и  иерархия  структурных  подразделений  предприятия  маши-

ностроительного производства;  

 порядок учёта материально-технических ресурсов;  

 принципы, формы и методы организации производственного и техно-

логического процессов;  

 правила организации рабочих мест;  

 основы и требования охраны труда на машиностроительных предпри-

ятиях;  

 основы и требования и бережливого производства;  

 виды  производственных  задач  на  машиностроительных  предпри-

ятиях;  

 требования,  предъявляемые  к  рабочим  местам  на  машинострои-

тельных предприятиях;  

 стандарты  предприятий  и  организаций,  профессиональные  стандар-

ты, технические регламенты;  

 нормы охраны труда на предприятиях машиностроительных произ-

водств;  

 принципы делового общения и поведения в коллективе;  

 виды и типы средств охраны труда, применяемых в машиностроении;  

 основы промышленной безопасности;  

 правила и инструктажи для безопасного ведения работ при реализации 

конкретного технологического процесса;  

 основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала;  

 политика и стратегия машиностроительных предприятий в области ка-

чества;  
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 виды проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчинён-

ного состава, и различные подходы к их решению;  

 основы психологии и способы мотивации персонала;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 виды организации труда на передовых производствах;  

 подходы  по  оптимизации  деятельности  структурных  подразделе-

ний;  

 принципы управления конфликтными ситуациями и стрессами;  

 принципы саморазвития в профессиональной деятельности и мотива-

ции персонала. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 341 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебная практика – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен по модулю – 9 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 Организовывать деятельность подчиненного персонала.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-

ладение обучающимися видом деятельности (ВД) Организация деятельности под-

чиненного персонала, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями: 

2.1 Перечень общих компетенций: 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  применитель-

но к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
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ОК 4. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  
руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с  

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное  

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать  сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

2.2 Перечень профессиональных компетенций: 
 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ВД 5. Организовывать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1 Планировать  деятельность  структурного  подразделения  на  основании  производ-
ственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, формирова-

ние и оформление их заказа с целью материально-технического обеспечения дея-

тельности структурного подразделения 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и бе-
режливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса, в соответствии с производственными зада-

чами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных параметров 

планового задания при его выполнении персоналом структурного подразделения 

ПК 5.6 Разрабатывать  предложения  на  основании  анализа  организации  передовых  

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения 
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Профессиональный модуль 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувст-

ва личной ответствен-

ности за научно-

технологическое раз-

витие России, за ре-

зультаты 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 безо-

пасность, посредством контекстного обучения, 

обсуждения социальной и практической зна-

чимости результатов научных исследований 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 профессиональ-

ной области, вовлечения в реальные междис-

циплинарные научно-исследовательские про-

екты. 

 

Организация научно-практических конфе-

ренций, форумов, круглых столов, вебина-

ров, встреч с выдающимися учеными и ве-

дущими специалистами отраслей реального 

сектора экономики; научно-проектной дея-

тельности по вопросам технологического 

лидерства России. 

2. Участие в подготовке публикаций в вы-

сокорейтинговых российских и междуна-

родных журналах. 

- формирование ответ-

ственности за профес-

сиональный выбор, 

профессиональное 

развитие и профессио-

нальные решения 

(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 об-

щения между всеми участниками образова-

тельного процесса, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий.  

 1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики; научно-проектной 

деятельности. 

2. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 

- формирование науч-

ного мировоззрения, 

культуры поиска не-

стандартных научно-

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для:                                                           

- формирования понимания основных принци-

пов и способов научного познания мира, раз-

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-
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технических решений, 

критического отноше-

ния к исследованиям 

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  на-
стоящие 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. 

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

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

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, в Научном об-

ществе ТТИ НИЯУ МИФИ.  

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 
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 - формирование навы-

ков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20); 

- формирование спо-

собности и стремления 

следовать в профессии 

нормам поведения, 

обеспечивающим 

нравственный харак-

тер трудовой деятель-

ности и неслужебного 

поведения (В21); 

- формирование твор-

ческого инженерного 

мышления, навыков 

организации коллек-

тивной проектной дея-

тельности (В22) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля 

для развития навыков коммуникации, команд-

ной работы и лидерства, творческого инженер-

ного мышления, стремления следовать в про-

фессиональной деятельности нормам поведе-

ния, обеспечивающим нравственный характер 

трудовой деятельности и неслужебного пове-

дения, ответственности за принятые решения 

через подготовку групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение кейсов, про-

хождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для: 

 - формирования производственного коллекти-

визма в ходе совместного решения как модель-

ных, так и практических задач, а также путем 

подкрепление рационально-технологических 

навыков взаимодействия в проектной деятель-

ности эмоциональным эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста общей эф-

фективности при распределении проектных 

задач в соответствии с сильными компетентно-

стными и эмоциональными свойствами членов 

проектной группы. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

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

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, во Всероссий-

ском конкурсе студенческих проектных ра-

бот "Профстажировки 2.0". Выполнение 

проектов в составе научно-тематических 

групп. 

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 

 - формирование куль-

туры информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины профессионального модуля для 

формирование базовых навыков информаци-

онной безопасности через изучение последст-

вий халатного отношения к  работе с информа-

ционными системами, базами данных (включая 

персональные данные),  приемах и методах 

злоумышленников, потенциальном уроне 

пользователям.  

1. Организация научно-практических кон-

ференций, круглых столов, встреч с вы-

дающимися учеными и ведущими предста-

вителями отраслей в области информаци-

онной безопасности. 

2.Участие в студенческих олимпиадах, хака-

тонах и конкурсах научных проектов, кон-

курсах профессионального мастерства, в 

том числе по стандартам WorldSkills в об-

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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ластях цифрового инжиниринга, информа-

ционной безопасности и системного анали-

за. 

Профессиональный модуль (по группам УГНС) 

 - формирование про-

фессиональной ответ-

ственности, этики и 

культуры  техника 

(В31); 
- формирование навы-

ков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства при разра-

ботке и участии во 

внедрении технологи-

ческих процессов из-

готовления деталей 

машин; сборке и апро-

бации моделей эле-

ментов систем автома-

тизации (В32); 

- формирование твор-

ческого инженерного 

мышления и стремле-

ния к постоянному са-

мосовершенствованию 

(В33). 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Технология машиностроения», 

«Программирование для автоматизированного 

оборудования», «Автоматизированное проек-

тирование в САПР», междисциплинарных кур-

сов «Выполнение  работ по профессии «Ста-

ночник широкого профиля», Освоение работ 

по профессии «Оператор станков с ПУ» и др. 

для формирования профессиональной ответст-

венности, творческого инженерного мышления 

путем проведения практических эксперимен-

тов по заданный методикам, учитывая конст-

руктивные особенности аппаратуры и обору-

дования. 

2. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин и междисциплинарных курсов:  

«Разработка технологических процессов изго-

товления деталей машин», «Участие во вне-

дрении технологических процессов изготовле-

ния деталей машин»; «Управляющие програм-

мы для обработки заготовок на металлорежу-

щем и аддитивном оборудовании», « Управ-

ляющие программы для автоматизированной 

сборки узлов и изделий», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  

для формирования приверженности к профес-

сиональным ценностям, этике и культуре тех-

ника, повышения интереса к инженерно-

проектной деятельности, ознакомление с тех-

нологиями промышленного производства  по-

средством погружения студентов в работу 

профильного предприятия. 

1.Организация научно-практических кон-

ференций, круглых столов, встреч с уче-

ными и ведущими специалистами атомной 

отрасли по вопросам тенденций и основ-

ных направлений развития полупроводни-

ковой промышленности, научных исследо-

ваний в области наноэлектроники. 

2. Участие в студенческих олимпиадах и 

конкурсах научных проектов, творческих 

мероприятиях, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, в том числе по стандартам 

WorldSkills. 

3. Участие в подготовке публикаций в на-

учных журналах. 

4. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия и организации индустриаль-

ных 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 Организовывать деятельность подчиненного персонала 

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 обу-

чающегося 

 
 
 
 

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 5.1 - ПК 5.3  

ОК 01 - ОК 11 
МДК.05.01 Планирование, орга-
низация и контроль деятельности 
подчиненного персонала 

188 178 52 – 10 – – – 

ПК 5.1 - ПК 5.6 Учебная практика, часов 72 – – – – – 72 – 

ПК 5.1 - ПК 5.3  

ОК 01 - ОК 11 

Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

72  72 

 Экзамен по модулю 9  – 

Всего: 341 288 52 – 10 – 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объём часов 

1 2 3 

Раздел 01 ПМ.05 

МДК 05.01 ПМ Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала 178 

Раздел 1 МДК 05.01 ПМ Планирование, организация и управление деятельностью персонала структурного подразделе-

ния 

80 

Тема 1.1. Теоретические осно-

вы функционирования струк-

турного подразделения орга-

низации 

Содержание 16 

1.  Понятие производственного предприятия (организации). 

2.  Регламентация и департаментизация. 

3.  Цели и задачи структурного подразделения. Формирование организационной структуры 

подразделения. 

4. Основные и вспомогательные бизнес-процессы. 

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

персонала. 

6. Производственная структура машиностроительного предприятия. Регламентирующая до-

кументация. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 1.2. Принципы, формы и 

методы организации произ-

водственного и технологиче-

ского процессов 

Содержание 22 

1. Структура производственного процесса 

2. Принципы формирования участков и цехов 

3. Показатели технологичности изделий 

4. Выбор типа оборудования  

5. Производственный цикл 

6. Виды движения предметов труда в процессе производства 

7. Особенности организации поточного производства  

8. Расчет количества основного оборудования 

9. Состав и методика расчета площади цеха  

10. Понятие и показатели производственной программы  

11. Планирование выполнения производственной программы 

12. Технологический процесс и его элементы 

13. Организация технологической подготовки производства 

14. Задачи технологической подготовки 



13 
 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 8 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей поточной линии» 2 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей прерывно-поточного производства» 2 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей переменно-поточного производства» 4 

Тема 1.3. Технико –

экономическое планирование 
Содержание 12 

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

2. Содержание технико-экономического планирования 

3. План реализации продукции 

4. План производства 

5. Планирование производственных мощностей. 

6. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности. 

7. Нормативно – календарные расчеты в различных типах производства. 

8. Оперативное управление производством. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 4 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей многостаночного обслуживания» 2 

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

Тема 1.4. Нормирование и ор-

ганизация труда рабочих мест 

на предприятии 

Содержание 14 

1. Сущность и функции нормирования труда 

2. Виды норм труда (норма времени, норма выработки, норма обслуживания, норма числен-

ности) 

3. Способы измерения трудовых затрат 

4. Оплата труда. Тарифная система и ее элементы 

5. Формы и системы заработной платы 

6. Оплата труда руководителей, специалистов  и служащих 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 6 

1. 1. Практическая подготовка по теме «Определение количества необходимого инструмента» 4 

2. Практическая подготовка по теме «Расчет потребности в энергоресурсах на предприятии» 2 

Тема 1.5. Экономическая эф-

фективность деятельности 

подразделения 

Содержание 20 

1. 1. Понятие экономической эффективности в рамках подразделения 

2. Роль структурного подразделения в достижении экономических целей организации (пред-

приятия) 

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

4. Оценка экономической эффективности деятельности подразделения 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 8 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет необходимого количества транспортных средств 

на предприятии» 

4 
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2. Практическая подготовка по теме «Техническая подготовка производства» 4 

Раздел 2 МДК 05.01 ПМ Управление персоналом структурного подразделения 50 

Тема 2.1. Сущность, цели и 

задачи управления предпри-

ятием 

Содержание 14 

1. Управление как совокупность взаимодействия субъектов и объектов управления для дос-

тижения целей управления 

2. Понятие и классификация функций управления 

3. Управленческий цикл. Методы управления 

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

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 4 

1. Практическая подготовка по теме «Стратегическое планирование»  4 

Тема 2.2 Организационные 

структуры управления  
Содержание  12 

1. Организация как объект менеджмента 

2. Основные типы структур организации 

3. Органы управления и основные функции управления 

4. Микро- и макросреда организации 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 4 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет показателей планирования объема производства и 

реализации продукции предприятия» 
4 

Тема 2.3. Стратегическое 

управление персоналом 
Содержание 10 

1. Цели и основные принципы стратегического управления 

2. Типы стратегий управления персоналом 

3. Этапы стратегического планирования 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 2 

1. Практическая подготовка по теме «Планирование использования производственной мощ-

ности»  
2 

Тема 2.4. Управление коллек-

тивом структурного подразде-

ления 

Содержание 14 

1. Влияние групп на деятельность предприятия (организации)  

2. Неформальные группы 

3. Характеристики групп формальных и неформальных групп 

4. Групповые процессы 

5. Преимущества и недостатки работы в командах 

6. Типы конфликтов в организации 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 4 

1. Практическая подготовка по теме «Расчет параметров сетевого графика» 4 
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Раздел 3 МДК 05.01 ПМ Основы предпринимательской деятельности 48 

Тема 3.1 Сущность предпри-

нимательства и его виды 
Содержание 6 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Функции и цели 

предпринимательства. Принципы предпринимательства.  

2. Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совме-

стное предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства.  

3. Региональные сети: бизнес - центры, бизнес - инкубаторы.  

4. История развития предпринимательства, его инновационные направления в России. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 3.2 Правовое регулиро-

вание предпринимательской 

деятельности 

Содержание 4 

1. Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в Российской Федерации. Основ-

ные документы, регламентирующие функционирование предпринимательской деятельности.  

2. Права и обязанности предпринимателей. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 3.3 Предприниматель-

ская среда. 
Содержание 4 

1. Условия развития предпринимательства. Сущность предпринимательской среды. Конку-

ренция и предпринимательская среда.  

2. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Предпринимательство и экономическая 

свобода. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 3.4 Организационная 

структура управления 
Содержание 12 

1. Организация управления предприятием. Структура предприятия. Процессы, осуществляе-

мые на предприятии. Функции управления на предприятии.  

2. Организация планирования деятельности предприятия. Основные функции организации на 

предприятии. Прекращение деятельности предприятия 

3. Принятие управленческого решения. Методы структура и категории теории принятия реше-

ний. Общие понятия об управленческих решениях. Управляющее решение в цикле управле-

ния. Классификация управленческих решений и требования к ним. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 6 

1. Практическая подготовка по теме «Разработка бизнес-плана нового предприятия». 4 

2. Практическая подготовка по теме «Налогообложение предпринимателей». 2 

Тема 3.5 Организационно-

правовые формы хозяйствен-

ной деятельности 

Содержание 12 

1. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. Хозяйственные товарище-

ства. Хозяйственные общества. Акционерные общества. Производственный кооператив. Госу-
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дарственные и муниципальные предприятия. Некоммерческие организации 

2. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Сущность и виды ответст-

венности предпринимателей. Условия возникновения гражданской ответственности предпри-

нимателей. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств.  

3. Административная ответственность предпринимателей. Ответственность предпринимате-

лей за нарушение антимонопольного законодательства. Ответственность за низкое качество 

продукции (работ, услуг). Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 2 

1. Практическая подготовка по теме «Конкуренция фирм». 2 

Тема 3.6 Предприниматель-

ский риск 
Содержание 10 

1. Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. По-

казатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, 

факторинг, франчайзинг, хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опци-

онный контракт. 

2. Деловая этика и культура предпринимательства. Сущность культуры предпринимательства. 

Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Предпринимательский успех 

3. Предпринимательская тайна. Сущность предпринимательской тайны. Отличие предприни-

мательской тайны от коммерческой. Формирование сведений, составляющих предпринима-

тельскую тайну. Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы ме-

ханизма защиты предпринимательской тайны 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 4 

1. Практическая подготовка по теме «Методы нейтрализации предпринимательских рисков». 4 

Самостоятельная работа 10 

Учебная практика  72 

Производственная практика   72 

Экзамен по модулю 9 

Всего 341 

 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 Организовывать деятельность подчиненного персонала 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть пре-

дусмотрены следующие специальные помещения: Кабинет «Экономика», осна-

щенный оборудованием и техническими средствами обучения:  индивидуальные  

рабочие  места  для  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя, классная доска, 

интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением. 

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 государст-

венный 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 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.  

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен, который проверяет готовность обучающегося к выпол-

нению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у не-

го компетенций. Экзамен проводится по окончании освоения программы профес-

сионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием   допуска   к   экзамену является   

успешное   освоение   обучающимися   всех элементов программы профессиональ-

ного 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1 Планировать деятель-

ность  структурного  подразде-

ления на основании производст-

венных  заданий  и  текущих 

планов предприятия 

Выполняет  нормирование  труда ра-

ботников  структурного  подразделе-

ния; Принимает  участие  в  планиро-

вании  и  организации  работы  

структурного подразделения 

Экспертное на-

блюдение выпол-

нения практиче-

ской подготовки на 

учебной и произ-

водственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК  5.2  Организовывать опре-

деление потребностей в матери-

альных  ресурсах,  формирова-

ние и оформление их заказа с  

целью  материально-

технического обеспечения дея-

тельности структурного подраз-

деления 

Определяет  потребности  матери-

альных ресурсов; Формирует и 

оформляет заказ материальных ре-

сурсов; Организует  деятельность  

структурного подразделения 

ПК  5.3  Организовывать рабо-

чие  места  в  соответствии  с 

требованиями охраны труда и 

бережливого  производства  в 

соответствии  с  производствен-

ными задачами 

Организует  рабочие  места  соответ-

ственно  требованиям  охраны труда; 

Организует  рабочие  места  в  соот-

ветствии  с  производственными за-

дачами; Организует рабочие места  в 

соответствии  с  технологиями  бе-

режливого производства 

ПК  5.4  Контролировать  со-

блюдение  персоналом  основ-

ных требований охраны труда 

при  реализации  технологиче-

ского  процесса,  в  соответствии  

с  производственными задачами 

Контролирует  соблюдение  персона-

лом основных требований охраны 

труда при реализации технологиче-

ского процесса в соответствии с про-

изводственными задачами; Проводит  

инструктаж  по  выполнению  зада-

ний  и  соблюдению правил  техники  

безопасности  и охраны труда 

ПК  5.5  Принимать  оператив-

ные  меры  при  выявлении  от-

клонений  от  заданных  пара-

метров планового задания при 

его  выполнении  персоналом 

структурного подразделения 

Контролирует  деятельность  подчи-

ненного персонала в рамках выпол-

нения производственных задач на  

технологических  участках  металло-

обрабатывающих  производств; Уча-

ствует в решении проблемных задач,  

связанных  с  нарушением  в работе 

подчиненного персонала 

ПК  5.6  Разрабатывать  предло-

жения  на  основании  анализа  

организации  передовых произ-

водств  по  оптимизации дея-

тельности  структурного подраз-

деления 

Анализирует  организационную дея-

тельность  передовых  производств; 

Разрабатывает  предложения  по оп-

тимизации  деятельности  структур-

ного подразделения; Участвует  в  

анализе  процесса  и результатов  

деятельности  подразделения 

ОК 1. Выбирать  способы  реше-

ния  задач  профессиональной  

деятельности,  применительно к 

различным контекстам 

Ведёт  поиск  и  анализ  требуемой 

информации для осуществления  

профессиональной  деятельности. 

Выбирает  варианты  решения по-



 

ставленных  задач  на  основании  

имеющейся  и  выбранной информа-

ции  в  своей  профессиональной дея-

тельности. Разрабатывает  и  предла-

гает  варианты  решения  нетриви-

альных задач в своей работе. 

ОК 2. Осуществлять  поиск,  
анализ  и  интерпретацию  ин-
формации,  необходимой  для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности 

Задействует  различные  механизма 

поиска и систематизации информа-

ции. Анализирует,  выбирает  и  син-

тезирует  необходимую  информа-

цию  для  решения  задач  и осущест-

вления  профессиональной деятель-

ности. 

ОК 3. Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Определяет  вектор  своего  профес-

сионального развития. Приобретает  

необходимые навыки и умения для 

осуществления  личностного  разви-

тия  и повышения  уровня  профес-

сиональной компетентности. 

ОК 4. Работать  в  коллективе  и  
команде,  эффективно  взаимо-
действовать  с  коллегами,  
руководством, клиентами 

Умеет  работать  в  коллективе  и 

взаимодействовать  с  подчинёнными 

и руководством. Обладает  высокими  

навыками коммуникации. Участвует  

в  профессиональном общении  и  

выстраивает  необходимые  профес-

сиональные связи и взаимоотноше-

ния. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с  

учетом особенностей социально-

го и культурного контекста 

Грамотно  устно  и  письменно изла-

гает свои мысли. Применяет  правила  

делового этикета,  делового  общения  

и взаимодействия  с  подчинёнными 

и руководством. 

ОК 6. Проявлять  гражданско-

патриотическую  позицию,  де-

монстрировать  осознанное  

поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

Проявляет  активную  гражданскую  

и  патриотическую  позицию. Демон-

стрирует  осознанное  поведение  при  

взаимодействии  с окружающим ми-

ром. 

ОК 7. Содействовать  сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Участвует  в  сохранении  окружаю-

щей среды. Применяет  основные  

правила поведения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. Содейст-

вует  ресурсосбережению  в  произ-

водственном  процессе и бытовой 

жизни. 

ОК 8. Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет  и  сохраняет  своё здоро-

вье  с  помощью  физической культу-

ры. Поддерживает  физическую под-

готовку  на  необходимом  и доста-

точном уровне для выполнения  про-

фессиональных  задач и  сохранения  

качества  здоровья. 

ОК 9. Использовать информа- Применяет  современные  средства  



 

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

коммуникации,  связи  и информаци-

онные  технологии  в своей работе. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языке 

Применяет  различные  виды специ-

альной  документации  на отечест-

венном  и  иностранном языке  в  

своей  профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Определяет  этапы  осуществления  

предпринимательской  деятельности. 

Разрабатывает бизнес-план. Оцени-

вает  инвестиционную привлекатель-

ность  и  рентабельность  своего  

бизнес-проекта. 
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