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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ. 03 «Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения»   
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  програм-

ма) – является частью программы  подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности   СПО 15.02.01  «Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного оборудования», в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 03 «Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения»  и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
 
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: 
- участия в планировании работы структурного подразделения; 
- организации работы структурного подразделения; 
- руководства работой структурного подразделения; 
- анализа процесса и результатов работы подразделения; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
уметь: 
- организовывать рабочие места; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации ос-
новного и вспомогательного оборудования; 
- понятия, категории, определения; систему экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность организаций (предприятий);                                                  
- условия и принципы функционирования предприятий в условиях рыночной эко-
номики;                
 - методы определения и рационального использования производственных ре-
сурсов;                       
- принципы управления хозяйственной деятельностью на предприятии;                                      
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знать: 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологиче-
ского процессов 
- выполнять конкретные экономические расчеты;                              
-делать выводы по результатам расчёта показателей и предлагать решения 
по их улучшению;               
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса, выбирая наиболее ра-
циональные пути реализации хозяйственных решений с учетом ресурсных ог-
раничений 

 
 
 
 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-
ние обучающимися видом профессиональной деятельности  организация ра-
боты специализированного подразделения швейного производства и 
управление ею, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-
тенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
  

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделе-
ния, оценке экономической эффективности производственной дея-
тельности 
. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
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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, профес-
сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 – ПК 3.4  МДК 03.01Организация работы 

структурного подразделения 
      

 
 

 
20 

  -     
  Раздел 1. Организация работы 

структурного подразделения 
117 70 8 35 12 - 

  Раздел 2. Анализ хозяйственной дея-
тельности и экономическая эффек-
тивность производства 

168 100 12 50  18 - 

  Раздел 3. Документационное обеспе-
чение управления 

66  40 20 20  6 - 

 МДК 03.02. Основы бережливого 
производства 

48 32    16     

 Учебная практика            36  
 Производственная практикам         36 

 Всего: 399 242 40 20 121 -  36   
                                                 
*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03.   

МДК 03.01Организация работы структурного подразделения  
Раздел 1 Организация работы структурного подразделения 

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1   Организация работы 

структурного подразделения 
   

Введение Ознакомление с КОС.. Содержание дисциплины и её задачи 2  
Тема 1 Организация как хозяй-
ствующий субъект в рыночной 

экономике 

Содержание 10  
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Организация: цель деятельности, основные экономические характеристики 2 
Организационно-правовые формы организаций 2 
Виды предприятий в отрасли 2 
Современные концепции и модели управления качества в общей системе менеджмента 2 
Руководство: власть и партнерство 2 

Тема 2  Руководство: власть и 
партнерство 

Содержание 8 
Понятие и виды власти: основанная на принуждении, вознаграждении, эталонная, экспертная, 
законная, харизма. Источники власти.  

2 

Неформальные группы и управление ими. 2 
Источники власти. Неформальные группы 2 
Практическое занятие 1 Анализ взаимоотношений в коллективе 2 

Тема 3 Сущность и характерные 
черты современного управле-
ния 

Содержание 8 
 Менеджмент и его функции.  2 
Цикл менеджмента: понятие и содержание, классификация функций управления, их характеристика. 2 
Цели, задачи, сущность управленческой деятельности 2 
Практическое занятие 2 Разработать персонограмму 2 

Тема 4 Управление 
конфликтами и стрессами 
 
 
 

Содержание 8 
Понятие, природа, последствия, функции, виды, причины возникновения конфликтов. Правила по-
ведения в конфликте. 

2 

. Способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе: структурные и межличностные 2 
Стресс. Понятие, природа и причины возникновения. Взаимосвязь конфликта и стресса 2 
Практическое занятие 3 Разработать алгоритм разрешения конфликтов 2 

Тема 5 Методы и средства 
управления трудовым коллек-
тивом 

Содержание  16 
Мотивация труда 2 
Основные методы управления, их достоинства и недостатки  2 
Управленческие решения. Методы принятия эффективных управленческих решений. 2 
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Социальная адаптация новых сотрудников. Процесс отбора персонала. в.  2  
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 

1 

Оценка деятельности персонала с использованием балльного и рейтинговых методов 2 
 Личность и её структура. Психологические аспекты малых групп и коллективов: классификация и 
стадии развития групп, формальные и неформальные группы.  

2 

Социально-психологический климат в коллективе. Управление человеком и управление группой 2 
Практическое занятие 4 Составление карты оценки работы персонала 2 

Тема6 Деловое и управленче-
ское общение. Этика делового 
общения. 

Содержание 10 
Деловое и управленческое общение. 
Понятие, назначение.  

2 

. Психология делового общения 2 
Деловой этикет. Роль общения для современного менеджмента. 2 
Организация общения. 
Искусство строить отношения с партнерами.  

2 

Основные требования стандартов серии ИСО 9000-2000 2 
Тема74 Маркетинг, его основы 
и концепции 

Содержание учебного материала 8  
Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция совершенствования производ-
ства, концепция качества товаров, концепция сбыта 

2 1 

Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе 2 
Планирование и проведение рекламных компаний 2 
Виды рекламы; эффективность рекламы разных видов 2 

  Самостоятельная работа студента  по разделу 1 
 Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Поиск и отбор дополнительного материала. 
Подготовка к практическим работам 
 Подготовка докладов на тему: 
Управление конфликтами и стрессами   
Значение качества для потребителя и изготовителя 
Сообщения на тему: 
 Характерные черты современного управления  
Значение качества для потребителя и изготовителя 
Характерные черты современного управления 
Управление конфликтами и стрессами 
Работа с проблемными сотрудниками 
Разработать предпосылки успешной деятельности организации 

31   
   

 Консультации  по теме 3 и по теме 5 4  
 Всего часов по разделу 1 

В том числе  обязательных 
Самостоятельная работа 
Консультаций 

105 
70 
31 
4 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03.   

МДК 03.01Организация работы структурного подразделения  
Раздел 2 Анализ хозяйственной деятельности и экономическая эффективность производства 

 
Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 2. Анализ хозяйствен-
ной деятельности и экономиче-
ская эффективность производ-
ства 

    

Тема 1. Объект и предмет АФХД Содержание учебного материала 4 
2 
2 

1  Системы показателей АФХД. Предприятие как элемент системы. 
Взаимосвязь АФХД и других экономических дисциплин. Партнерские группы 

Тема 2. Система показателей 
АФХД 

Содержание учебного материала 6 
 

2 
2 

 
2 

Этапы комплексного экономического анализа. Типовые процессы. Метод унификации. Метод пря-
мого счета или СVP – анализ. 
 Информационное обеспечение: бухгалтерская отчетность (форма № 1, №2, №3, №4, №5) 
Практическая работа 1 
Решение задач комплексного экономического анализа 

2 

Тема 3 Анализ основных средств  Содержание учебного материала 8 
2 
2 
2 

2 
  

Показатели технического состояния. Износ и амортизация.  
Методы расчета норм списания. Производственная структура.  
Удельный вес машин и оборудования 
Практическая работа 2 
Решение задач расчету амортизационных отчислений 

2 

Тема 4 Анализ оборотных 
средств 

Содержание учебного материала 4 
2 
2 

1 Структура оборотных средств.  
Материальные и мобильные оборотные средства. 

Тема 5 Анализ объема производ-
ства и реализации продукции 

Содержание учебного материала 4 
2 
2 

1 Задачи анализа. Характеристики объема производства и реализации.  
Валовая продукция. Реализованная продукция.  

Тема 6. Анализ использования 
трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала 6  
2 
 

2 
 Численность и состав ресурсов. Структура персонала. Движение рабочей силы.  

Рабочее время. Резервы повышения эффективности трудозатрат. 
Практическая работа3-4 
Решение задач по анализу трудовых ресурсов  

4  
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Тема 7. Анализ затрат на произ-
водство 

Содержание учебного материала 12 
 

2 
2 
 

2 
  

2 
Цели и задачи анализа. Классификация затрат. Управленческий учет  
Формирование затрат предприятия. Методы анализа затрат. Центры ответственности.  
Концепция маржинальных затрат. Затраты на один рубль товарной продукции.  
Факторы, определяющие уровень затрат. Предельные затраты и точка безубыточности. Планирова-
ние затрат 
Практическая работа 4-6 
 Точка безубыточности 
Затраты на 1 рубль товарной продукции 
Планирование затрат 

6 

2 

Тема 8. Анализ финансовых ре-
зультатов деятельности 

Содержание учебного материала 6 
 

2 
2 
2 

1 
Задачи анализа. Источники информации. Основные показатели,  
Структура финансового результата. Основные аналитические действия. Динамика элементов при-
были.  
Горизонтальный анализ (временной). Вертикальный анализ (структурный). Основные показатели. 
Факторный анализ прибыли от реализации.  

Тема 9. Финансовые и операци-
онные рычаги. Интегральный 
леверидж. 

Содержание учебного материала 4 
2 
2  Структура финансового и операционного рычагов. 

 Американская и европейская модели. 

Тема 10. Финансовое планирова-
ние 

Содержание учебного материала 6 
 

2 
2 
2 

1 Сущность финансового планирования. Потребность в оборотном капитале. Денежные потоки.  
Приемы финансового планирования. Методы расчета потребностей.  
Коэффициент закрепления. Источники роста капитала. 

Тема 11. Оценка финансового 
состояния и деловой активности.  

Содержание учебного материала       4 
 

2 
2 

1 Типы финансовой устойчивости. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
 Система показателей финансовой устойчивости. Ликвидность баланса. Показатели оборачиваемо-
сти 

Тема 12. Задачи анализа. Плате-
жеспособность. 

Содержание учебного материала 6 
2 
2 
2 

1 
Задачи анализа. Оценка имущественного состояния.  
Финансовая устойчивость. Относительные и абсолютные показатели финансовой устойчивости.  
Показатели платежеспособности: коэффициенты абсолютной, текущей и критической ликвидно-
сти. 

Тема 13. Кредитоспособность Содержание учебного материала 8 
 

2 
 

1 Цель и основные задачи анализа. Источники информации. Методика и последовательность анализа. 
Ликвидность. 
 Структура и динамика баланса. Денежные потоки. Притоки и оттоки.  
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Эффективность управления капиталом. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности. 
Показатели оборачиваемости.  
Рентабельность и ее показатели. Рынок ценных бумаг. 

2 
2 
2 

Тема 14. Финансовые методы 
управления 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 

1 Управление оборотными средствами. Управление текущими активами.  
Управление текущими затратами. Управление движением денежных средств. 

 Курсовая работа  
Примерная тематика курсовых работ: 
Расчет плановой цеховой себестоимости единицы продукции 
Анализ технико-экономических показателей работы структурного подразделения 

20 2 

 Самостоятельная работа  обучающихся  по разделу 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, изучение 
нормативно-правовой документации.   
Решение задач на анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
Поиск и отбор дополнительного материала 
Подготовка к практическим работам 
Разработка презентации на тему «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
Работа над курсовым проектом 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Разработка докладов 
Информационное обеспечение АФХД 
Методика АФХД, приемы и методы АФХД 
Методика технико-организационного уровня 
Структура персонала 
Рассчитать точку безубыточности методом CVP-анализа  
Факторный анализ затрат 
Оборачиваемость капитала 
Консультации  по теме7, по теме 11, по теме 12 
 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 Всего часов по разделу 2 
В том числе  обязательных 
Самостоятельная работа 
Консультаций 

150 
100 
44 
6 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03.   
МДК 03.01Организация работы структурного подразделения  

   Раздел 3. Документационное обеспечение управления 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Раздел 3. Докумен-
тационное обеспе-
чение управления 

 59  

Тема  
1.Нормативно-

правовая база  ДОУ  

Содержание учебного материала 
 

2  

Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления»   
Понятие терминов «документ», «документоведение», «документационное обеспечение управления».                                                      
История развития научных представлений о документационном обеспечении управления. Современное состоя-
ние документационного обеспечения управления.      
Нормативно правовая база  организации документационного обеспечения управления. 

2 1 

Тема 2.Правила 
оформления доку-
ментов. Реквизиты  

Содержание учебного материала 6 2 
Унификация и стандартизация управленческих документов. 
 Унифицированная система организационно- распорядительной, документации (ОРД). ГОСТы на ОРД; Требова-
ние  к оформлению документов, бланки документов. Состав и оформление реквизитов 

2 

Практическое занятие № 1. Оформление реквизитов, разработка бланков документов  2 
Практическое занятие № 2. Оформление реквизитов, разработка бланков документов 2 

Тема 3. Организа-
ционно-
распорядительные 
документы 
 

Содержание учебного материала 18 
Организационные документы – устав, положение, договор учредителей, правила внутреннего трудового распо-
рядка, структура и штатная численность, штатное расписание, положения, инструкции 

2  
 

2 Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по основной деятельности и по личному соста-
ву). Распоряжения, указания.  

2 

Справочно-информационные документы: акт; докладная (служебная) записка; справка, протоколы, письма 2 
Документы по личному составу, требования к оформлению 2 
Практическое занятие № 3 Разработка и оформление организационных документов  2 
Практическое занятие № 4 Разработка и оформление распорядительных документов  2 
Практическое занятие № 5 Разработка и оформление справочно-информационных документов  2 
Практическое занятие № 6 Разработка и оформление деловых писем 2 
Практическое занятие № 7Разработка и оформление   документов по трудовым отношениям 2 

Тема 4. Документы 
по профессиональ-
ной  деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 
 
 
 
 
 

Понятие договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма контракта. Основные разделы контракта. 
Примерный договор купли-продажи.   
Примерная форма договора поставки. 
Формуляр договора на возмездное оказание услуг.   Типовая форма кредитного договора.   

2 

Практическое занятие № 7-8 Разработка и оформление типовых договоров 4 
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Тема 5. Организа-
ция документообо-

рота  

Содержание учебного материала 4 2 
Структура и функции служб документационного обеспечения управления.   
Состав и умёт объёма документооборота предприятий и организаций.    
Номенклатура дел.   Требования к оформлению дел. 
 

2 

Практическое занятие № 9  Составление и оформление номенклатуры дел  2 
Тема 6. Организа-
ция регистрации 

документов и кон-
троль исполнения 

документов  

Содержание учебного материала 
Организация работы с документацией, поступающей в учреждения, предприятия, организации: приём входящих 
документов, экспедиционная обработка, предварительное рассмотрение и распределение, регистрация, рассмот-
рение документов руководством, исполнение. Отправка исходящих документов ), 

2 2 

Тема  7. Порядок 
передачи докумен-
тов в архив или на 

уничтожение 

Содержание учебного материала 
Хранение документов в структурных подразделениях. Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче 
в архив 

2 

 Самостоятельная работа по разделу 3 Документационное обеспечение управления 20  
 Тематика домашних заданий 

Подготовка доклада на тему «Делопроизводство в России» 
Подготовка доклада на тему  оформление писем  акцепт и оферта 
Составить схемы работы с внутренними документами, входящими документами, исходящими документами 
Составить конспект на тему «Сроки хранения документов» 

    

 Консультации по теме 3 2 
 Всего часов по разделу 3 

В том числе  обязательных 
Самостоятельная работа 
Консультаций 

60 
40 
18 
2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03.   
  МДК 03.02. Основы бережливого производства 

 
Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
МДК 03.02. Основы бережли-
вого производства     

    
Тема 1. Введение в Бережливое 
производство 

Содержание учебного материала 
 

  

История развития бережливого производства Успехи предприятий при внедрении бережливых сис-
тем. Традиционное и бережливое производство Понятия «производство», «разделение труда», 
«традиционное и бережливое производство». Бережливое и массовое производство. Особенности 
бережливого производства. Идеи разделения труда (Ф. Тейлор) и конвейерной сборки (Г. Форд).   

2 

1 Основные понятия и терминология Дать основные понятия бережливого производства: андон, 
джидока, «точно вовремя», кайдзен, выталкивающее и вытягивающее производство, муда 

2 

Принципы бережливого производства Принципы бережливого производства. Взаимоотношение 
Заказчик - Поставщик (полное осознание того, что нужно заказчику, мгновенная реакция на изме-
нение требований заказчика). Люди - самый ценный актив компании. Кайдзен - непрерывное усо-
вершенствование. Решение вопросов на производственной площадке. Все внимание на «Гемба». 

2 

Тема 2. Философия бережливого 
производства 

Содержание учебного материала 
 

  

Идеалы бережливого производства Идеалы Бережливого производства. Физическая и психологиче-
ская безопасность. Отсутствие дефектов. По первому требованию заказчика. Одно за другим. 
Мгновенная реакция поставщика. Минимальные затраты. 

2 

1 

Потери. Классификация потерь .Понятие муда (потери). Муда первого, второго и третьего рода. 
Муда, мура, мури и взаимосвязь между ними. Причины образования потерь. Природа потерь. Охо-
та на муду. Мероприятия по искоренению потерь. 

2 

Виды потерь. Причины и способы борьбы.Виды потерь. Перепроизводство товаров. Ожидание сле-
дующей производственной стадии. Ненужная транспортировка материалов. Лишние этапы обра-
ботки. Большие межоперационные запасы. Ненужные перемещения людей. Дефекты продукции. 

2 

Тема 3. Инструментарий береж-
ливого производства 

Содержание учебного материала 
 

  

Система 5С Понятие "Система 5С". Сортируй – Соблюдай порядок – Содержи в чистоте –
Стандартизируй – Совершенствуй. Практические способы их реализации: метод ярлыков, метод 

2 1 
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  теней. Система 5С как основа для кайзен и способ повышения эффективности. Отсутствие порядка 
как источник потерь. 
Стандартизированная работа. Хронометраж Стандарты качества и стандарты процесса. Стандарти-
зированная работа. Рабочая последовательность как необходимый элемент стандартизации. Ста-
бильность и нестабильность цикла 

2 

. Значимая работа. Циклическая работа оператора. Стандартный незавершенный задел. Время цик-
ла. Хронометраж. Бланки стандартизированной работы. Рабочий стандарт и его разработка. Крите-
рии эталонного рабочего места. 

2 

Поток создания ценности. Поток единичных изделий   Описание потока создания ценности. Поток 
единичных изделий. Организация потока единичных изделий. Предпосылки и цели создания пото-
ка единичных изделий. Время выполнения заказа. Компоновки рабочих ячеек. Создание рабочих 
ячеек. Преимущества потока единичных изделий. 

2 

Выравнивание производства Хейджунка. Выравнивание производства по объемам и номенклатуре 
изделий. Реализация идеала "Одно за другим". Методика внедрения выравнивания производства. 
Жесткой закладка. Расчет загрузки операторов при неравномерности потока. Средневзвешенное 
время цикла. Выравнивание загрузки операторов. 

2 

Системы подачи материалов. Система канбан Вытягивающий и выталкивающий способ подачи 
материалов. Незавершенное производство как источник потерь. Канбан как реализация подхода 
"точно вовремя". Фиксирование по времени. Фиксирование по объему. Возвратный канбан. Сиг-
нальный канбан. 

2 

Переналадка оборудования. Быстрая переналадка. Переналадка оборудования. Переналадка как 
серьезное препятствие для внедрения потока единичных изделий и выравнивания производства 

2 

Последовательности шагов операции переналадки. Быстрая переналадка.  Основные этапы быстрой 
переналадки. Внешняя переналадка. Внутренняя переналадка. Результат применения быстрой пе-
реналадки. 

2 

Всеобщее и автономное обслуживание оборудования Понятие «всеобщее обслуживание оборудо-
вания». ТРМ как инструмент снижения времени простоев оборудования из-за отказов и ремонта. 
Вовлечение основного персонала в ремонт оборудования.  Регламенты обслуживания оборудова-
ния. Визуализация точек обслуживания. Понятие "превентивные меры". Способы сбора данных по 
отказу оборудования. 

2 

Решение проблем. Производственный анализ. Понятия "проблема", "контрмера", "коренная причи-
на проблемы". Листы и доски производственного анализа как инструменты информирования о 
проблемах. Эффективность своевременного решения проблем. Методология решения проблем. 

2 
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Метод "Пять "почему?" - одно "как?" для выяснения коренной причины проблемы. 

 Самостоятельная работа по разделу 3 Документационное обеспечение управления 14  
 Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 

Поиск и отбор дополнительного материала. 
  

 Тематика домашних заданий 
Подготовка доклада на тему «Философия непрерывного усовершенствования кайдзен - как основа 
успеха.» 
Подготовка доклада на тему  «Критерии эталонного рабочего места. Стандарт уборки рабочего 
места слесаря». 
Составить конспект на тему «Организация системы Канбан. Правила системы Канбан» 

 

 

 Консультации по теме 3 2  
 Всего часов по МДК 03.02.  - 48 

В том числе  обязательных - 32 
Самостоятельная работа - 14 
Консультаций - 2 

48 
32 
14 
2 
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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 экономики и 
менеджмента 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 
 АРМ преподавателя  

 
 
 
Программные средства: 

- MS Windows, MS Office, ОреnOffice, САПР, СПС «Консультант Плюс», 
программы для распознавания, перевода текста, программа для создания 
сайтов. 

 
 

4..2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 
Конституция Российской Федерации. Основной закон., в редакции 2016 г. 
Трудовой кодекс РФ. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одоб-
рен Советом Федерации 26 декабря 2001 года, в редакции 2015 г. 
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» с изменениями, в редакции 2016г. 
Гражданский  кодекс РФ. Части первая, вторая,  третья и четвертая. Текст с измене-
ниями  и  дополнениями  на 15 июля 2008г, в редакции 2017г.  
 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ. № 1-ФЗ «Об электронной   подписи» с 
изменениями 
Гражданский  кодекс РФ. Части первая, вторая,  третья и четвертая. В редакции 
2017 
Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1  « О конкуренции  и  ограничения  монополи-
стической  деятельности  на  товарных  рынках», в редакции 2006 года 

 
  
В.Д Грибов., В.П Грузинов., В.А Кузьменко.  Экономика организации ( предприятия), 
Учебник -М: «КНОРУС», 2016 
 Л.А Чалдаева. Экономика организации, М..: «Академия», 2016 г, с.160 
В.Д. Грибов Экономика организации ( предприятия), Практикум -М: «КНОРУС», 
2016 
Перечень типовых управленческих документов, образующих в деятельности организа-
ций, с указанием сроков хранения. - М: ВНИИДАД, 2000. 
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Примерный перечень документов, образующихся в результате деятельности кредит-
ных организаций, с указанием сроков хранения. - М: ВНИИДАД, 2000.   
ГОСТ Р 7.0.97-2016 Организационно-распорядительная документация . Требования к 
оформлению документов.   
ГОСТ Р 7.0.8-2013   Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения  
К.О. Сафронова,   Д.Л. Кузин, М.С. Серов Производительность труда  и бережливое 
производство, учебник –Н.Новгород, 2019,     с.  186                      
 
Интернет-ресурсы: 
                                                                                       
   
Электронные библиотечные системы BOOK.ru, www.book.ru 
Электронные библиотечные системы Издательского центра «Академия», 
www.academia-moscow.ru 
Электронные библиотечные системы  IPRbooks, www.iprbookshop.ru 

  
 

 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

     Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)          
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): на-
личие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Участие в организации производственной деятельности структурного подразделе-
ния»  и специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

 
 
 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки  
ПК 3.1. Участвовать в планиро-
вании работы структурного под-
разделения. 
 

- расчет технико- 
экономических показателей 
технологического процесса 
производства; 
- внедрение и 
совершенствование 
современных форм организации 
производства 
 

 
Текущий контроль 
в формах: 
-устный фронталь-
ный опрос; 
-тестирование; 
- защита  практиче-
ских работ 
-  оценка письмен-

http://www.book.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/index/iprbooks
http://www.iprbookshop.ru/


20 
 

ПК 3.2. Участвовать в организа-
ции работы структурного подраз-
деления. 
 

составление сводки 
рабочей силы и 
оборудования 
-составление диаграммы 
согласования времени изготовле-
ние  деталей  
- знание малоотходных, 
энергосберегающих, 
экологически чистых 
технологий производства 
- составление схемы 
управления качеством 
продукции 
 

ных самостоятель-
ных работ, защита 
индивидуальных 
работ   
Защита курсовой 
работы 
Квалификацион-
ный экзамен  
  
  
 

ПК 3.3. Участвовать в руково-
дстве работой структурного под-
разделения. 
 

заполнение документации 
в соответствии с 
установленным образцом; 
-знание всех видов 
документации, 
сопровождающей 
технологический процесс 
 

ПК 3.4. Участвовать в анализе 
процесса и результатов работы 
подразделения, оценке экономи-
ческой эффективности производ-
ственной деятельности. 
 

-организация коллектива 
исполнителей на выполнение 
производственных заданий 
- применение общих 
принципов управления 
персоналом 
 

 
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 компетен-
ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

-объяснение специфики 
профессии; 
-определение важности 
профессии для себя и общест-
ва. 
 

Анкетирование 
Собеседование 
 

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 

применение эффективных и 
качественных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
 

экспертная оценка 
деятельности на 
учебной 
и производственной 
практике, оценка 
результатов выполне-
ния 
практических занятий 
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Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
оценивание нестандартных и 
аварийных ситуаций с целью 
принятия 
 

оценивание нестандартных и 
аварийных ситуаций с целью 
принятия верных решений для 
их разрешения 

экспертная оценка 
деятельности на 
учебной 
и производственной 
 

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

регулярное использование 
различных источников 
информации для выполнения 
профессиональных задач 
 

экспертная оценка 
деятельности на 
учебной 
и производственной 
практике 
 

Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

использование ПЭВМ и систем 
обработки информации для 
эффективной профессиональ-
ной 
деятельности 
 

экспертная оценка 
деятельности на 
учебной 
и производственной 
практике 
 

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

- бесконфликтное общение с 
сотрудниками, стоящими на 
разных ступенях служебной 
лестниц; 
- аргументированное 
представление и отстаивание 
своего мнения 

экспертная оценка 
деятельности на 
учебной 
и производственной 
практике 
 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 
 

принятие обоснованных 
решений при выполнении 
производственных заданий в 
условиях командной работы 
 

Наблюдение и оценка 
на 
практических заняти-
ях, 
при выполнении ра-
бот 
на учебной и 
производственной 
практике 
 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

организация самостоятельных 
занятий при изучении материа-
ла 
модуля с целью повышения 
профессионального уровня 
 

Наблюдение и оценка 
на 
практических заняти-
ях, 
при выполнении ра-
бот 
на учебной и 
производственной 
практике 
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Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 
 

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельно-
сти 
 

Наблюдение и оценка 
на 
практических заняти-
ях, 
при выполнении ра-
бот 
на учебной и 
производственной 
практике 
 

 
  
 
 


