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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

МДК.02.01 
 

Организация и планирование деятельности 
                    структурного подразделения 

(код и наименование профессионального модуля) 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 
является частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  
(далее ФГОС) по специальности СПО 15.02.15  

 
                                                    Технология металлообрабатывающего производства 

базовой подготовки  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Организация деятельности подчинённого персонала   
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 5.1 – Планировать деятельность структурного подразделения на 
основании производственных заданий и текущих планов предприятия.  

2. ПК 5.2 – Организовывать определение потребностей в материальных 
ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью 
материально-технического обеспечения деятельности структурного 
подразделения. 

 
  

3. ПК 5.5 – Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от 
заданного параметра планового задания при его выполнении персоналом 
структурного подразделения. 

_______________________________________________________________________________  
4. ПК 5.6 – Разрабатывать предложения на основании анализа организации 

передовых производств по оптимизации деятельности структурного 
подразделения. 

____________________________________________________________________  
 
     Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, при повышении 
квалификации или переподготовке работников в области разработки и 
интеграции программных модулей при наличии среднего профессионального 
образования по специальностям укрупненной группы  
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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: 

− в проведении инструктажа по выполнению заданий и соблюдению 
правил техники безопасности и охране труда; 

− в нормировании труда работников; 
− в контроле деятельности подчинённого персонала в рамках 

выполнения производственных задач на технологических участках 
металлообрабатывающего производства;  

     -   в соблюдении персоналом основных требований охраны труда при 
реализации технологического процесса в соответствии с производственными 
задачами; 
___________________________________________________________________ 
     -     в решении проблемных задач, связанных с нарушением в работе 
подчинённого персонала. 
____________________________________________________________________  
Уметь:  

− определять потребность в персонале для организации 
производственных процессов; 

− оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для 
обеспечения производственных задач; 

− организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны 
труда и бережливого производства в соответствиями 
производственными задачами; 

− формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствиями 
производственными задачами; 

− разрабатывать предложения на основе анализа организации передовых 
производств по оптимизации деятельности структурного 
подразделения; 

     -    рассчитывать энергетические, информационные и материально- 
          технические ресурсы в соответствии с производственными задачами; 
__ ________________________________________________________________  
     -    принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 
          параметров планового задания при его выполнении персоналом 
          структурного подразделения; 
___________________________________________________________________  
     -     определять потребность в развитии профессиональных компетенций 
           подчинённого персонала для решения производственных задач. 
___________________________________________________________________ 
 
знать: 

− организацию труда структурного подразделения на основании 
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производственных заданий и текущих планах предприятия; 
− требования к персоналу, должностные и производственные 

инструкции; 
− нормирование работ работников; 

     -    стандарты предприятий и организаций, профессиональные стандарты, 
          технические регламенты; 
___________________________________________________________________  
     -    основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 
           подчинённого персонала; 
____________________________________________________________________  
     -    правила постановки производственных задач. 
___________________________________________________________________  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего - 404 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 264 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 140 часа; 
производственной практики - 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

 , 
  В том числе общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности)** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные  

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 5.6. Раздел  1.  Принципы, формы и 
методы организации 
производственного и 
технологического процессов. 
Раздел 2.  Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 
Раздел 3.  Принципы делового 
общения в коллективе 

404 264 188 - 140  - 72 

 Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов  

72  - 

Всего: 476 264 188  140  - 72 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ. 02   Организации производственной деятельности структурного подразделения   
МДК 02.01    Организация и планирование деятельности структурного подразделения  

Раздел 1.   Организационные основы производства 84 
Тема 1.1.   
Организационные основы 
производства. 

Содержание 42 
1 Характеристика и структура машиностроительного производства. 14 

 
 
 
 
 
 
 

28 

2 
2. Типы машиностроительного производства. Основное производство. 2 
3. Производственный процесс и общие принципы его организации.  
4. Организация простого производства во времени.  
5. Организация сложного производственного процесса во времени.  
Практические занятия  
ПЗ: Определение типа машиностроительного производства. 
ПР №1: Расчёт и анализ простого производственного процесса.   
ПР №2: Расчёт и анализ сложного производственного процесса. 

 

Тема 1.2.  
Организация работы 
вспомогательных цехов и 
обслуживающих хозяйств. 

Содержание 42  
1 Организация работы инструментального хозяйства. 14 2 

2 Организация и планирование работы ремонтного хозяйства.  

3 Энергетическое обслуживание производства. 2 
4 Организация и планирование работы складского хозяйства.  
5 Организация транспортного хозяйства.  
6 Организация управления качеством новой продукции.   
Практические занятия 28  
ПР №3: Расчёт потребного количества режущего и мерительного инструмента на годовую программу. 
ПР №4: Расчёт календарно-плановых нормативов ремонтного хозяйства по системе ППР обслуживания. 
ПР №5: Расчёт нормативов энергетического хозяйства. 
ПР №6: Расчёт складских помещений структурного подразделения. 
ПР №7: Расчёт времени пробега транспортных средств. 
ПР №8: Производственный цикл нового изделия. 
  

 

Раздел 2. Принципы, формы и методы организации производственного и технологического процесса. 84  
Тема 2.1.  
Система внутри заводского 
планирования. Основные 
принципы и методы.  

Содержание 36  
1 Производственный процесс и общие принципы его организации. 8  

2 
2  Организация производственного процесса во времени и пространстве.  
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3  Организация не поточного производства. Организация работы предметно-замкнутого участка (ПЗУ).  
4 Организация поточного производства. 3 
5 Организация работы автоматизированного производства. Общие сведения.   
Практические занятия 28  
ПР №9: Построение стандарт-плана предметно-замкнутого участка (ПЗУ). 
ПР №10: Планирование участка с многостаночным обслуживанием. 
ПР №11: Организация работы одно-предметной прерывно-поточной линии (ОППЛ). 
ПР №12: Организация обслуживания технологического оборудования промышленными роботами. 

 
  

 
Тема 2.2. 
Организация труда и заработной 
платы. 

Содержание 4  
1  Методические основы организации и нормирования труда.  

 
  

        2 
2 Организация заработной платы на предприятии.  

Тема 2.3.  
Организация внутризаводского 
планирования.  

Содержание 40  
1 Система внутризаводского планирования. 8  

2 
2 Стратегическое и тактическое планирование на предприятии.  
3 Организация опытного производства, система СОНТ.  
4 Оперативно-производственное планирование в единичном и серийном производстве.  
5   Оперативно-производственное планирование в массовом производстве. 3 
Практические занятия 32  
ПР №13: Оперативное планирование единичного и мелкосерийного производства. 
ПР №14: Оперативное планирование среднесерийного производства.  
ПР №15: Оперативное планирование массового производства. 
ПР №16: определение параметров поточной сборочной линии. 
ПР №17: Построить сетевой график конструкторской подготовки производства нового изделия. 
  

 

Тема 2.4.  
Задачи, решаемые 
технологической подготовкой 
(НОТ) на производстве. 
Тема 2.5.  
Понятия и классификация норм и 
нормативов. 
 

Содержание 4  
1 Качество продукции машиностроительного предприятия.  2 
2 Организация службы отдела технического контроля.  
3 Стимулирование повышения качества продукции.  
4 Брак.  Анализ брака.  
5 Значение организации труда на предприятии.  

Раздел 3.  Управление персоналом. 96  
 
Тема 3.1.  
Управление производством. 
  

Содержание 70  
1 Функции и принципы управления предприятием. Управленческое решение.        14 2 
2 Организационная структура управления предприятием.   

3 Системный подход к управлению предприятием.  
4 Процесс принятия и реализации управленческих решений. 3 



 11 

  
 

5 Стиль руководителя. Организация работы ИТР. 
  

3 

6 Мотивация поведения работающих в процессе трудовой деятельностью. Психология управления.  
7 Личные качества руководителя.  
Практические работы 

1. Семинарские занятие:  
- Принятие управленческого решения по производственной задаче и методы его выполнения. 
- Личные и деловые качества человека. 
- руководство структурным первичным коллективом.  
- Должностные инструкции руководителей среднего звена. 

2. Деловая игра: 
- Создание производства по выпуску нового изделия. 
- Мотивация труда подчинённых. 
- Ошибки руководителей в общении с подчинёнными. 

  

56  

Тема 3.2. 
Управление персоналом 
структурного подразделения. 
 
 
 

Содержание 26 
1 Психология управления. Руководитель – лидер. 10 
2 Конфликты на производстве. Сущность конфликтов. 
3 Виды конфликтов и причины их возникновения. 
3 Управление конфликтами.  

2 
Практические занятия 16         3 
Деловая игра: 
- Взаимодействие руководителя структурного подразделения с формальным и 
неформальным лидерами. 
- Управление конфликтными ситуациями. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет календарно-плановых нормативов ПЗУ. 
2. Построение стандарт-плана ПЗУ. 
3. Расчет длительности производственного цикла. 
4. Расчет параметров поточной линии. 
5. Построение стандарт-плана одно-предметной прерывно-поточной линии.  
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6. Расчет производственной мощности участка. 
7. Расчет норм обслуживания, коэффициент занятости рабочего и загрузки оборудования. 
8. Организация и нормирование труда на машиностроительном предприятии. 
9. Трудовые ресурсы машиностроительного предприятия. 
10. Расчет численности участка механического цеха. 
11. Должностные обязанности инженерно-технического персонала участка механического цеха. 
12. Маркетинговая деятельность предприятий. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 
Учебного кабинета 

 
«Основы экономики, организации и правового обеспечения профессиональной 
деятельности». 

  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты по дисциплине; 
- системный блок ПК с DVD – приводом и лицензированным программным обеспечением, мультимедийный 
и проектор, экран, интерактивная доска. 
 
 Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно по модулям на базовых предприятиях учебного заведения. 
Производственная практика проводится после завершения учебной практики. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Учебники 
№ Автор Наименование Изд-во Год Кол-во 
1.  ИюА.Булавина Машиностроительное 

производство 
АКАДЕМИЯ 2010 25 

2.  Под редакцией 
Н.Н.Кожевникова 

Экономика и управление 
в машиностроении 

АКАДЕМИЯ 2004  

3.  Новиков Организация и 
планирование 
производства, практикум 

   

 
 
2. Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Адрес Автор, 
организация 

1.  www.top-personal.ru   
2.  www.ecsocman.edu.ru   
 
Дополнительные источники: 

1. Учебники и учебные пособия: 
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№ Наименование Автор Год 

1.  Организация, планирование и управление 
производством 

Н,И,Новицкий 2007 

2.  Экономика отрасли (машиностроение). С.В.Загородников 2005 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля  

Организация производственной деятельности структурного подразделения  
 

является освоение теоретического материала и выполнение практических 
занятий в полном объёме в рамках МДК.02.01. «Организация и планирование 
деятельности структурного подразделения». 
 
Для освоения профессионального модуля  

Организации производственной деятельности структурного подразделения 
 

необходимо освоение следующих дисциплин:  
-  информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- основы экономики, организации и правового обеспечения профессиональной деятельности; 
- технологическое оборудование. 
 
а также освоение профессиональных модулей:  
- ПМ.01. технологические процессы изготовления деталей машин. 
 
 
 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение студентов по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля  

ПМ.02.  Организации производственной деятельности 
структурного подразделения 

(код и наименование профессионального модуля) 

и специальности  
Технология металлообрабатывающего производства. 

(наименование специальности) 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: специалисты с высшим образованием – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также обще-
профессиональных  дисциплин:  
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