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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 "Организация работы коллектива подразделения" 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работы коллектива 

подразделения» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения 

со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 

качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

В методическом плане профессиональный модуль опирается на элементы 

компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Основы экономики», «Охрана 

труда», профессионального модуля «Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий». 

Полученные в процессе изучения профессионального модуля «Ведение 

технологического процесса на установках I и II категорий»  знания и умения и практический 

опыт могут быть использованы при изучении профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», при 

прохождении производственной и преддипломной практики и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы персонала производственных подразделений; 

 контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

 анализа производственной деятельности подразделения; 

 участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения; 

уметь: 

 организовать работу подчиненного ему коллектива, используя современный 

менеджмент и принципы делового общения; 
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 устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками; 
 координировать и контролировать деятельность производственного персонала; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих; 

 участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, 

созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего 

времени; 

 организовать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделений; 

 вносить предложения о пересмотре норм выработки и расценок, о присвоении в 

соответствии с Единой квалификационно-тарифной сеткой (ЕКТС) рабочих разрядов 

рабочим подразделения; 

 создавать нормальный микроклимат в трудовой коллективе; 

 планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных 
 (чрезвычайных) ситуаций на производстве; 
 выбирать оптимальные решения при проведении работ в нестандартных ситуаций; 

 нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы 

подчиненных; 

 владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования 

деятельности; 

знать: 

 современный менеджмент и маркетинг; 

 принципы делового общения; 

 методы и средства управления трудовым коллективом; 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно - хозяйственную деятельность; 

 основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

 виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; 

 экономику, организацию труда и организацию производства; 

 порядок тарификации работ и рабочих; 

 нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт по применению прогрессивных форм 

организации труда; 

 действующее положение об оплате труда и формах материального 

 стимулирования; 

 психологию и профессиональную этику; 

 рациональные приемы использования технической информации при принятии 

решений в нестандартных ситуациях; 

 трудовое законодательство; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое 

положение граждан в процессе профессиональной деятельности; 

 организацию производственного и технологического процессов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего - 281 (ПМ.04) часов том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 209 час включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента - 154 часов; самостоятельной работы 
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студента - 55 часа; учебной практики - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Организация работы коллектива подразделения», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 
ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 
ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 
ОК6 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. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения

   
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Коды 
профессиональных 

компетенций Наименования разделов 

Всего 
часов 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Учебная 

9 
часов 

Производственная 
(по профилю ' 
специальности), 

час. 

профессионального модуля* 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
Лабораторные 

занятия и 
практические 
занятия, час. 

В Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

час. 

Всего, 
часов 

В Т.Ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
час. 

1 2 3 4 5 
6 7 

8 9 
10 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 
МДК.04.01 
Основы управления персоналом 

209 154 88 - 55 - - - 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 УП 04.01 Учебная практика, часов 

(концентрированная практика) 72 

 

72 _ 
 

Всего: 281 154 88 - 55 - 72 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения 

  

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Количество часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 04 Организация работы 
коллектива подразделения 

 209  

МДК. 04.01 Основы управления 
персоналом 

 209  

Раздел 1. Основы управления персоналом 114  

Тема 1.1 Общая теория управления Содержание материала 14 1,2 

Общая теория управления. История развития науки управления. Систематизация научных 

знаний в школах управления: школа научного управления, классическая школа, школа человеческих 

отношений и поведенческих наук, школа науки управления. Классификация подходов к управлению: 

процессный, системный и ситуационный подход. 
Понятие и определение функций менеджмента применительно к классической концепции 

менеджмента. Содержание функции планирования, организации, распорядительства, контроля. 
Мотивация, как составляющая часть функции распорядительства. Организация как базисная 

функция менеджмента, ее содержание. Понятие “мотивационный комплекс”. Первоначальные теории 

мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессные теории мотивации. 
Лабораторные занятия 0 

 
Практические занятия 

6 
Построение организационной структуры управления. 
Контрольная работа 0 

Тема 1.2 Организационные отношения в 

системе менеджмента 
Содержание материала 12 2,3 

Понятие организационных отношений. Формирование органов управления, распределение между ними 

работ, прав, полномочий, ответственности и ресурсов. Организация взаимодействия и полномочия 

работников. 
Организационный процесс. Делегирование, ответственность и полномочия. Полномочия и 

власть. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия. Эффективность распределения полномочий. 

 

Лабораторные занятия  

 Практические занятия 20 
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Формирование штатного расписания подразделения. Расчет ФОТ. 10  

Разработка резюме при поиске работы. 10 

Контрольная работа 0  

Тема 1.3 Кадровая политика и стратегия 

управления персоналом 
Содержание материала 8 2,3 

Управление персоналом в системе управления организацией. Содержание политики и 

стратегии управления персоналом в организации. Принципы формирования политики и стратегии 

управления персоналом в организации. Особенности принятия решений по персоналу. 

 

Лабораторные занятия 0  

Практические занятия: 20  

Распределение численности специалистов между подразделениями. 10  

Подбор и адаптация персонала. 10 

 Контрольная работа: 
 

По материалу 1 раздела 2 
. -■ 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
Теория организации; Законы развития организации. Организация как система; История развития менеджмента как науки; Особенности 

европейского, американского, японского и российского менеджмента. Поведение личности в группе. Сущность и содержание кадрового 

планирования в организации. Организационные отношения и проектирование организационных структур; Виды организационных структур; 

Современные тенденции в построении организационных структур; Виртуальные организационные структуры. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Работа со справочной литературой. Выполнение домашних заданий с 

применением методических рекомендаций преподавателя. Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями. Использование 

ресурсов интернет, электронной почты. Оформление практических работ и подготовка их к защите. 

32  

Раздел 2. Основы организации труда 95  

Тема 2.1 Сущность организации труда Содержание материала 4 1,2 

Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной основе; краткий 

исторический очерк развития организации труда персонала; научная организация труда - понятие, 

содержание, задачи и принципы. 
Лабораторные занятия 0  

Практические работы 8  
Разделение и кооперация труда на предприятии. Организация рабочих мест. Обслуживание рабочих 

мест. Совмещение профессий и функций. 
Контрольная работа 0 

Тема 2.2 Организация труда на 

предприятии 
Содержание материала   

Содержание, элементы и направления совершенствования организации труда. Задачи 

организации труда, отдельные ее элементы. Основные принципы организации труда. Состав и 

структура кадров на предприятии. Учет кадров. Состав и структура 

10 2,3 
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промышленно-производственного персонала предприятия. Система найма и увольнения работников. 

Подготовка и переподготовка кадров. Учет кадров на предприятии как функция менеджеров по труду. 

Расчет численности работников. 
Разделение труда, его виды и значение. Обусловленность разделения труда особенностью 

химических производств. Разделение труда и кадровый менеджмент. Кооперация труда Общее понятие 

и основные виды. Коллективные формы организации труда. 

  

Лабораторные занятия 0  

Практические работы 20 
 

Производительность и трудоемкость труда, методы их расчета. 14  

Основы нормирования труда. Оперативное планирование рабочего времени. 6 
 

Контрольная работа 0 . .. 

Тема 2.3 Специфика организации 

различных видов трудовой деятельности 
Содержание материала 18 2 

Организация процессов труда по управлению коллективом; виды умственного труда; методы 

и средства выполнения управленческих операций; организационно-распорядительная деятельность 

персонала управления, как форма осуществления управленческого решения; индивидуальное 

планирование рабочего времени руководителя (специалиста); принципы и правила планирования 

рабочего времени; делегирование полномочий основные правила делегирования полномочий. 

 

Лабораторные занятия   
Практические работы 10  

Условия труда и их нормализация. Оценка уровня организации труда.  

Контрольная работа 2  

По материалу 2 раздела   

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. 
Научная организация труда (НОТ). Эффективность научной организации труда. Социально-психологические методы мотивации. Условия 

труда. Режим труда и отдыха. Основы нормирования труда. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Работа со справочной литературой. Выполнение домашних заданий с применением методических рекомендаций 

преподавателя. Работа с электронным учебным пособием, с тестовыми заданиями. Использование ресурсов интернет, электронной почты. 

Оформление практических работ и подготовка их к защите. 

23  

Учебная практика Виды работ: 
Изучение инструкций по технике безопасности промышленной, пожарной и экологической. Изучение нормативных документов. Изучение 

ГОСТ, ОСТ, СТП 

72  

Итого: 281 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Построение организационной структуры 

управления. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Формирование штатного расписания 

подразделения. Расчет ФОТ 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Разработка резюме при поиске работы. 10 Работа в 

команде 

1.3 Распределение численности специалистов 

между подразделениями. 

10 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 Подбор и адаптация персонала. 10 Работа в 

команде 

2.1 Разделение и кооперация труда на 

предприятии. Организация рабочих мест. 

Обслуживание рабочих мест. Совмещение 

профессий и функций. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Производительность и трудоемкость труда, 
методы их расчета. 

14 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.2 Основы нормирования труда. Оперативное 

планирование рабочего времени 

6 Слайд-

презентация 

2.3 Условия труда и их нормализация. Оценка 

уровня организации труда. 
 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 
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3.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

Раздел 1 Теория организации; Законы развития 

организации. Организация как система; 

История развития менеджмента как науки; 

Особенности европейского, американского, 

японского и российского менеджмента. 

Поведение личности в группе. Сущность и 

содержание кадрового планирования в 

организации. Организационные отношения и 

проектирование организационных структур; 

Виды организационных структур; 

Современные тенденции в построении 

организационных структур; Виртуальные 

организационные структуры. 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Работа со 

справочной литературой. Выполнение 

домашних заданий с применением 

методических рекомендаций преподавателя. 

Работа с электронным учебным пособием, с 

тестовыми заданиями. Использование 

ресурсов интернет, электронной почты. 

Оформление практических работ и 

подготовка их к защите. 

32 Защита 

практических 

работ, 

контрольная 

работа 

Раздел 2 Научная организация труда (НОТ). 

Эффективность научной организации труда. 

Социально-психологические методы 

мотивации. Условия труда. Режим труда и 

отдыха. Основы нормирования труда. 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Работа со 

справочной литературой. Выполнение 

домашних заданий с применением 

методических рекомендаций преподавателя. 

Работа с электронным учебным пособием, с 

тестовыми заданиями. Использование 

ресурсов интернет, электронной почты. 

Оформление практических работ и 

подготовка их к защите. 

23 Защита 

практических 

работ, 

контрольная 

работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие аудитории для 

проведения теоретических и практических занятий. 

Оборудование учебной аудитории и рабочих мест: 30 рабочих мест; рабочее место 

преподавателя; доска меловая; учебно-методические материалы; наглядные пособия; задания для 

практических занятий; экзаменационные вопросы. 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийная установка, рабочие места для преподавателя и студентов; 

технические устройства для аудиовизуального отображения информации; аудиовизуальные 

средства обучения. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Костюк, Л. В. Рынок труда: учебное пособие / Л. В. Костюк. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012.-

161с. 

2. Костюк, Л. В. Экономика и социология труда: учебное пособие / Л. В. Костюк. - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2012. - 194 с. 

Дополнительная литература: 

1. Кибанов, А. Я. Служба управления персоналом: учебное пособие/ А. Я. Кибанов, В. Г. 

Коновалова, М. В. Ушакова; под ред. А. Я. Кибанова. - М.: КНОРУС, 2010. - 416 с. 

2. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления: учеб, пособие. / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов - 6-е изд., испр. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2010.-367 с. 

3. Костюк, Л. В. Экономика и управление производством на химическом предприятии: Учебное 

пособие (гриф УМО). / Л. В. Костюк. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011. 

4. Костюк, Л. В. Управление безопасностью труда: Учебное пособие. / Л. В. Костюк, А. С. 

Мазур, С. В. Савонин. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010.- 163 с. (ЭБ) 
5. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: учебник 

для высших и средних специальных заведений / И. Н. Кузнецов. - М.: Юрайт; М.: ИД Юрайт, 

2010. - 576 с.: ил. 

6. Управление персоналом организации: учебник для вузов по спец. "Менеджмент 

организации", "Управление персоналом", "Экономика труда" / Гос. ун-т упр.; под ред. А. Я. 

Кибанова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 694 с. 

7. Управление организацией: учебник для вузов по спец. "Менеджмент организации" / Г. Л. 

Азоев и др. - М. : Инфра-М, 2010. - 735 с. 

8. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник для вузов / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 5-е изд., 

стер. - М.: Магистр; М.: ИНФРА-М, 2010. - 575 с. 

 

Вспомогательная литература: 

1. Самыгин, С. И. Деловое общение: учебное пособие / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - 

М.: КноРус, 2010.-436 с. 

2. Соломанидина, Т. О. Организационная культура компании: учебное пособие / Т. О. 

Соломанидина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 624 с. 

3. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. Шлендера. - М.: 

Вузовский учебник; М: ИНФРА-М, 2010. - 397 с. 

4. Управление персоналом организации. Практикум: учебное пособие / Гос. ун-т упр.; под ред. 
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А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 364 с. 

5. Управление общественными отношениями: учебное пособие / под ред. Ю. К. Федулова. - М.: 

Вузовский учебник, 2010.- 152 с. 

6. Экономика и социология труда: учебник / Под ред. А. Я. Кибанова; Гос. ун-т управления. - 

М.: ИНФРА-М, 2010.-583. 

7. Викулина, О. В. Теория и практика психологии управления: настольная книга менеджера по 

персоналу / О. В. Викулина. - М.: Владос-Пресс, 2008. - 239 с. 

8. Егоршин, А. П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб, пособие. / А. П. Егоршин - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 464 с. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями по технике безопасности в технически 

и методически оснащенных аудиториях в соответствии с учебным расписанием. Обязательным 

условием изучения профессионального модуля «Организация работы коллектива подразделения» 

является организация учебной практики для получения профессиональных навыков. Для 

получения практического опыта по планированию и организации работы персонала 

производственных подразделений, ознакомления с правилами техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, ознакомления с правилами внутреннего трудового 

распорядка учебная практика проводится на базовом предприятии ООО «КИНЕФ». Учебная 

практика проводится концентрированно. Изучение программы профессионального модуля 

завершается практикой и экзаменом по профессиональному модулю, где проверяются 

полученные профессиональные навыки. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин: 

ОГЭС. 01 Основы философии; 

ОГЭС. 02 История; 

ОГЭС. 03 Иностранный язык; 

ЕН. 01 «Математика»; 

ЕН. 02 «Общая и неорганическая химия»; 

ЕН. 03 «Экологические основы природопользования» 

ОП.01 «Электротехника и электроника»; 

ОП.02 «Метрология, стандартизация, сертификация» 

ОП.ОЗ «Органическая химия»; 

ОП. 04 «Аналитическая химия»; 

ОП. 05 «Физическая и коллоидная химия»; 

ОП. 06 «Теоретические основы химической технологии»; 

ОП. 07 «Процессы и аппараты»; 

ОП. 08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

ОП. 09 «Основы автоматизации технологических процессов»; 

ОП. 10 «Основы экономики»; 

ОП. 11 «Охрана труда»; 

ОП.12 «Инженерная графика»; 

ОП.13 «Основы технологии переработки нефти и газа»; 

ПМ. 01 «Эксплуатация технологического оборудования»; 

ПМ. 02 «Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категорий»; 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 
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деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.04 

«Организация работы коллектива подразделения» по специальности 18.02.09 «Переработка 

нефти и газа», стажировка и (или) повышение квалификации, стаж педагогической деятельности 

не менее трех лет. 

4.5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций осуществляется 

при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  и промежуточного контроля. 

ФОС представлен в приложении А.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по профессиональному модулю «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Организовать работу 

коллектива и поддерживать 

профессиональные 

отношения со смежными 

подразделениями. 

Самостоятельная и аудиторная 
работа (обсуждение текущего 
материала, устные доклады на 
семинарах). Результаты 
дифференцированного зачёта по 
дисциплине. 

-Экспертная оценка на 
практических занятиях и на 
практике. 
-Текущий контроль 
- Защита практических работ 
 

ПК 4.2 Обеспечивать 

выполнение 

производственного задания 

по объему производства и 

качеству продукта. 

Самостоятельная и аудиторная 
работа (обсуждение текущего 
материала, устные доклады на 
семинарах). Результаты 
дифференцированного зачёта по 
дисциплине. 

-Экспертная оценка на 
практических занятиях и на 
практике. 
-Текущий контроль 
- Защита практических работ 
 

ПК 4.3 Обеспечивать 

соблюдение правил охраны 

труда, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасности. 

Самостоятельная и аудиторная 
работа (обсуждение текущего 
материала, устные доклады на 
семинарах). Результаты 
дифференцированного зачёта по 
дисциплине. 

-Экспертная оценка на 
практических занятиях и на 
практике. 
-Текущий контроль 
- Защита практических работ 
 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Самостоятельная и аудиторная 

работа (обсуждение текущего 

материала, устные доклады на 

семинарах). Результаты 

дифференцированного зачёта по 

дисциплине. 

- Наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе выполнения 

работы в команде. 

- Экспертная оценка выполнения 

практических работ, работ при 

прохождении учебной практики. 
Экспертная оценка динамики 
достижений студента в учебной и 
общественной деятельности 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельная и аудиторная 

работа (обсуждение текущего 

материала, устные доклады на 

семинарах). Результаты 

дифференцированного зачёта по 

дисциплине. 
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ПК 4.1. Организовать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со смежными подразделениями. 
Количество 

часов 

Иметь практический опыт: 
Виды работ на практике (задания), которые должен 

выполнить студент 
26 

планирования и организации работы персонала производственных подразделений 

Построение организационной структуры управления. Распределения 

полномочий. Формирование штатного расписания подразделения. 

Расчет ФОТ. Разработка резюме при поиске работы. Распределение 

численности специалистов между подразделениями. 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических занятий 
(указать название лаб. или практ. занятий) 

40 

организовать работу подчиненного ему коллектива, используя современный менеджмент и принципы делового 

общения; 
координировать и контролировать деятельность производственного персонала; 
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 
организовать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих подразделений; 
участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, созданию благоприятных условий 

труда, рациональному использованию рабочего времени 

Построение организационной структуры управления. Эффективность 

распределения полномочий. 
Подбор и адаптация персонала. 
Принципы формирования политики и стратегии управления 

персоналом в организации. 

 

Знать: 
Перечень тем, включенных в МДК (указать названия 

тем, которые необходимы для формирования умений и 
выполнения практического опыта). 

34 

современный менеджмент и маркетинг; принципы делового общения; 
методы и средства управления трудовым коллективом; 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно - хозяйственную 

деятельность 

Сущность организации труда. 
Организация труда на предприятии. 
Общая теория управления. 
Организационные отношения в системе менеджмента. 

 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: (содержание 
самостоятельной работы студентов необходимо 

формулировать через деятельность). 

20 

Изучение глав ТК  

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и качеству продукта.  

 

 

 

 

Конкретизация результатов освоения профессионального модуля 



18 
 

 

  

Иметь практический опыт: Виды работ на практике (задания), которые должен 
выполнить студент 

26 

участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения; анализа производственной 

деятельности подразделения 

Разделение и основных рабочих на рабочих местах. 
Расчет численности рабочих по нормам выработки. 
Расчет численности рабочих по количеству обслуживаемых 

аппаратов. Расчет производительности труда. 
Расчет трудоемкости изготовления продукции. 

 

Уметь: 
Тематика лабораторных/практических занятий 

(указать название лаб. или практ. занятий). 
32 

устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с утвержденными 
производственными планами и графиками; 
создавать нормальный микроклимат в трудовой коллективе; 
владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования деятельности 

Организация рабочих мест. Обслуживание рабочих мест. 

Совмещение профессий и функций. Научная организация труда. 

Производственный процесс. 

 

Знать: 
Перечень тем, включенных в МДК (указать названия 

тем, которые необходимы для формирования умений и 
выполнения практического опыта). 

18 

экономику, организацию труда и организацию производства; 
порядок тарификации работ и рабочих; 
нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 
передовой отечественный и зарубежный опыт по применению прогрессивных форм организации труда; 
действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; психологию и 

профессиональную этику 

Организация труда на предприятии 
Кадровая политика и стратегия управления персоналом 

 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: (содержание 
самостоятельной работы студентов необходимо 

формулировать через деятельность). 

20 

Изучение глав ТК  

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
 

Иметь практический опыт: Виды работ на практике (задания), которые должен 

выполнить студент 
20 

контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка Проведение инструктажа Оформление сотрудника на работу 

Увольнение сотрудника Оформление отпуска сотрудника 

 

Уметь: Тематика лабораторных/практических занятий 
(указать название лаб. или практ. занятий). 

16 
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проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих; 
вносить предложения о пересмотре норм выработки и расценок, о присвоении в соответствии с Единой 

квалификационно-тарифной сеткой (ЕКТС) рабочих разрядов рабочим подразделения; планировать действия 

подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве; 
выбирать оптимальные решения при проведении работ в нестандартных ситуаций; нести ответственность за 

результаты своей деятельности, результаты работы подчиненных 

Расчет часовых тарифных ставок по разрядам Расчет дневных 

тарифных ставок по разрядам Расчет тарифного заработка за месяц 

по разрядам 

 

Знать: 
Перечень тем, включенных в МДК (указать названия 

тем, которые необходимы для формирования умений и 
выполнения практического опыта). 

14 

основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 
виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, производственной 
санитарии; 
рациональные приемы использования технической информации при принятии решений в нестандартных 

ситуациях; трудовое законодательство; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое положение граждан в процессе 

профессиональной деятельности; организацию производственного и технологического процессов. 

Специфика организации различных видов трудовой деятельности 
Кадровая политика и стратегия управления персоналом 

 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: (содержание 
самостоятельной работы студентов необходимо 

формулировать через деятельность). 

15 

Изучение ЕТС, Изучение инструкций по технике безопасности, Изучение нормативных документов  
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Перечень контрольных вопросов по профессиональному модулю 

1. Школа научного управления 

2. Административная школа 

3. Школа человеческих отношений 

4. Особенности школы науки управления 

5. Понятие менеджмента, менеджера и управления 

6. Появление управленческих функций 

7. Функции управления и их классификация. Основные направления развития 

управленческих функций, их теоретическая и практическая значимость 

8. Принципы делегирования полномочий руководителя подчиненным 

9. Понятие организации труда 

10. Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной 

основе 

11. Исторические этапы развития организации труда персонала 

12. Научная организация труда - понятие, содержание, задачи и принципы 

13. Организация и условия труда 

14. Разделение и кооперация труда 

15. Организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда 

16. Устройство и планировка помещений и размещение рабочих мест 

17. Планировка рабочего места 

18. Оснащение и оборудование рабочих мест; условия труда 

19. Специфика организации различных видов трудовой деятельности 

20. Организация процессов труда по управлению коллективом 

21. Виды умственного труда 

22. Методы и средства выполнения управленческих операций 

23. Организационно-распорядительная деятельность персонала управления, как форма 

осуществления управленческого решения 

24. Делегирование полномочий основные правила делегирования полномочий 

25. Эффективность научной организации труда 

26. Понятие и сущность кадровой политики предприятия 

27. Содержание политики и стратегии управления персоналом в организации 

28. Принципы формирования политики и стратегии управления персоналом в организации 


