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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04  Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.10 «Электрические машины» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работы коллектива исполнителей» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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, 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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2. Анализировать и оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности подразделения. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4. Вести утверждённую документацию структурного подразделения. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

• планирования и организации работы структурного подразделения; 

• участия в анализе работы структурного подразделения; 

 

Уметь: 

• составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

• осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, качеством 

работ, эффективным использованием технологического оборудования и 

материалов; 



• принимать и реализовывать управленческие решения; 

• рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудований; 

Знать: 

• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

• принципы делового общения в коллективе; 

• психологические аспекты профессиональной деятельности; 

• аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое  количество  часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего: 349 часов; 

максимальная учебная нагрузка студента –241 час, в том числе: 

аудиторная нагрузка – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часа; 

производственной практики – 108 часов 

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация деятельности 

производственного подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2. Анализировать и оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности подразделения. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4. Вести утверждённую документацию структурного подразделения. 

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, 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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 
Коды профессиональ-

ных компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 -4.4. 

 

Раздел 1 Планирование организации работы 

структурного подразделения  

241 156   85    

 Производственная практика  108 - - - - - - 108 

 Всего: 349 156   85   108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04  Организация работы коллектива исполнителей 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уро

вень 

осво

ения 

1 2 3 4 

МДК.04.01. 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

 241 

156/85 

 

Тема 1. Организация и 

нормирование 

основного производства 

 56  

 

Тема 1.1 Организация 

производственного 

процесса 

 

 

Содержание 20  

1 Производственный процесс, его структура и принципы 2 1,2 

2 Производственный процесс, его структура и принципы 2 1,2 

3 Типы производства, методы организации производства 2 1,2 

4 Практическое занятие №1 «Расчет структуры производственного процесса» 2 1,2 

5 Практическое занятие №2 «Расчет структуры производственного процесса» 2 1,2 

 6 Практическое занятие №3 «Анализ производственного процесса по трудоемкости» 2 1,2 

 7 Практическое занятие №4 «Определение типов производства» 2 1,2 

 8 Производственный цикл его структура, длительность 2 1,2 

 9 Практическое занятие №5 «Расчет и анализ производственного цикла простого процесса» 2 1,2 

 10 Практическое занятие №6 «Расчет и анализ производственного цикла простого процесса» 2 1,2 

Тема 1.2. Организация 

поточного и 

автоматизированного 

производства 

Содержание 8  

11. Сущность и характеристика поточного производства.  2 1,2 

12. Поточная линия и ее виды 2 1,2 

13. Практическое занятие №7 «Расчет основных параметров различных поточных линий» 2 1,2 

14. Практическое занятие №8 «Расчет основных параметров различных поточных линий» 2 1,2 

Тема 1.3. Организация Содержание 6  



8 

 

труда 

 

 

15. Организация труда, её задачи, формы и принципы 2 1,2 

16. Организация и обслуживание рабочего места 2 1,2 

17. Практическое занятие №9 «Организация рабочего места электромонтера» 2 1,2 

Тема 1.4 Организация 

нормирования труда 

 

 

Содержание 12  

18. Сущность, задачи и методы нормирования труда. 2 1,2 

19. Сущность, задачи и методы нормирования труда. 2  

20. Классификация затрат рабочего времени и методы их изучения 2 1,2 

21. Практическое занятие №10 «Определение потребной численности работающих» 2 1,2 

22. Практическое занятие №11 «Составление фотографии рабочего времени» 2 1,2 

23. Практическое занятие №12 «Составление фотографии рабочего времени» 2 1,2 

Тема 1.5 Организация 

оплаты труда 

 

 

 

 

Содержание 10  

24. Формы и системы оплаты труда. Планирование фонда оплаты труда 2 1,2 

25. Практическое занятие №13«Расчет заработной платы различных категорий работников» 2 1,2 

26. Практическое занятие №14«Расчет заработной платы различных категорий работников» 2 1,2 

27. Практическое занятие №15«Расчет фондов заработной платы» 2 1,2 

28. Практическое занятие №16«Расчет экономической эффективности премиальных систем» 2 1,2 

Тема 2. Сущность и 

особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 34  

29. Менеджмент, как особый вид профессиональной деятельности 2 1,2 

30. Сущность и характерные черты современного менеджмента 2 1,2 

31. Функция планирования 2 1,2 

32. Функция организации 2 1,2 

33. Функция организации 2 1,2 

34. Практическое занятие №17«Управление деловой организации в XXI веке» 2 1,2 

35 Функция мотивации 2 1,2 

36 Функция контроля 2 1,2 

37 Методы управления 2 1,2 

38. Практическое занятие №18«Установление целей организации» 2 1,2 

39. Практическое занятие №19«Построение организационной структуры предприятия» 2 1,2 

40. Практическое занятие №20«Построение организационной структуры предприятия» 2 1,2 

41. Практическое занятие №21«Управление неформальными организациями » 2 1,2 

42. Практическое занятие №22«Мотивация деятельности» 2 1,2 
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43. Практическое занятие №23«Контроль деятельности» 2 1,2 

44. Практическое занятие №24«Контроль деятельности» 2 1,2 

45. Практическое занятие №25«Отработка методов планирования работы подразделения» 2 1,2 

Тема 3. Основы 

управления трудовым 

коллективом. 

  

54 

 

 

Тема 3.1 

Управленческие 

решения и деловое 

общение 

Содержание  

12 

 

46. Управленческие решения, их типы и требования 2 2,3 

47. Управленческие решения, их типы и требования 2 2,3 

48. Практическое занятие №26«Управленческое решение в ситуациях» 2 2,3 

49. Формы делового общения 2 2,3 

50. Практическое занятие №27 «Изучение приемов делового общения» 2 2,3 

51. Практическое занятие №28 «Составление идеальной модели общения» 2 2,3 

Тема 3.2 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание 10  

52 Конфликт, его причины и виды 2 2 

53. Формы и методы конфликтов 2 2 

54. Понятие и природа стресса 2 2 

55. Практическое занятие №29 «Проведение тренингов снятия стрессов и урегулирования конфликтов» 2 2 

56. Практическое занятие №30 «Разработка модели эффективного управления конфликтом» 2 2 

Тема 3.3 

Власть и партнерство. 

Содержание 16  

57 Требования к руководителю. Элементы управления. 2 2 

58. Формальный и неформальный лидер. 2 2 

59. Практическое занятие №31 «Разработка схемы реализации процесса контроля в организации». 2 2 

60 Власть и личное влияние 2 2 

61 Понятие и характеристика стилей руководства 2 2 

62. Практическое занятие №32 «Разработка модели влияния руководителя на подчиненных». 2 2 

63 Практическое занятие №33 «Определение авторитетности руководителя». 2 2 

64. Практическое занятие №34 «Определение стилей руководства» 2 2 

Тема 3.4 

 Основы управления 

структурным 

Содержание 22  

65 Типы организационных структур управления. 2 2 

66. Деловые переговоры 2 2 
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подразделением 67. Практическое занятие №35 «Изучение приемов делового общения». 2 2 

68. Практическое занятие №36 «Составление плана составления проведения совещания и переговоров».  2 2 

69. Социально-психологический климат трудового коллектива. 2 1,2 

70. Практическое занятие №37 «Организация рабочего места электромонтера». 2 2 

71. Практическое занятие №38 «Составление должностной инструкции электром2онтера и табеля рабочего 

времени». 

2 2 

72. Методы управления. 2 1,2 

73. Отбор персонала  2 1,2 

74. Оценка сотрудников. 2 1,2 

75-

76. 

Практическое занятие №39 «Использование власти в структурном подразделении» 4 2 

77-

78 

Практическое занятие №40 «Методы подбора кадров». 4 2 

 Всего обязательная аудиторная нагрузка 156  

  Самостоятельная работа обучающегося: 85  

  Оформление отчетов, подготовка презентаций, докладов   

  Производственная практика:  

Виды работы: планирования и организации работы структурного подразделения; участия в анализе 

работы структурного подразделения; 

108 3 

  Всего по ПМ 349  

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «экономики; 

экономики отрасли; менеджмента». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных наглядных пособий; 

- нормативно-правовые документы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (ноутбук); 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Зубко Н.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Зубко Н.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Высшая школа, 2018.— 428 c.— Режим доступа: http://www.iprbook-

shop.ru/20112.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебник/ В.Л. Клюня [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2016.—238c.—

Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/20111.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник/ Рубин Ю.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2018.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17031.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дополнительные источники:  

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. “Экономика предприятия”, -М: “Финансы и 

статистика”, 2015г. 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: 

АКАДЕМИЯ, 2015 

3. Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник для студентов среднего проф. 

образования.- 2-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2017.- 415с. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

      Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам  

сети Интернет.   

      Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, на которой обучающиеся,  применяя  знания психологии личности и 

коллектива, получают навыки по планированию работы исполнителей и реализации 

управленческих решений. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля  (дисциплины). Преподаватели, как 

правило, должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, 

осуществляющие руководство учебной, производственной (по профилю специальности) 

практик, должен иметь, как правило, высшее образование, соответствующее тематике  

практик. 

 

4.5. Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании и организации 

производственных работ. 

Участвует в планировании и 

организации 

производственных работ. 

Экзамен квалификационный 

в моделирующей ситуации; 

  

 

Текущий контроль в форме: 

защита практических 

занятий 

ПК 4.2. Анализировать и 

оценивать экономическую 

эффективность 

производственной 

деятельности подразделения 

- определяет нормы труда и 

з/п  в соответствии с 

заданными условиями на 

основе действующих 

нормативов 

- анализирует факторы 

внешней и внутренней 

среды; 

-на основе анализа делает 

выводы; 

- умеет рассчитывать 

показатели производства 

продукции в заданных 

условиях; 

- умеет определять миссию 

предприятия; 

- умеет определять нормы 

труда в заданных условиях; 

- умеет планировать рабочий 

день, неделю. 

ПК 4.3. Обеспечивать 

соблюдение правил 

безопасности труда. 

Обеспечивает соблюдение 

правил безопасности труда 

ПК 4.4. Вести утверждённую 

документацию структурного 

подразделения 

- ведет утверждённую 

документацию структурного 

подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

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. 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и качество. 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно общается 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации. 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 


