
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СОСНОВОБОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

   ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сосновый Бор, 

2020 

 



 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

823 № (далее ФГОС СПО).   

 

  

 

 

 

  

Организация разработчик: ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический  

                                              колледж» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование в части вида профессиональной 

деятельности   Организация и управление трудовым коллективом. 

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

ПК 4.1 Планировать и организовывать работу трудового коллектива 

 

ПК 4.2 Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельностям трудового коллектива 

 

ПК 4.3 Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 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 трудового коллектива; 

- участие в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива; 

- обеспечения выполнения требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности; 

уметь:  

- планировать и организовывать работу трудового коллектива; 

- вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных 

ситуациях; 

- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 



-находить и использовать необходимую экономическую информацию: 

- обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного 

подразделения в соответствии с технологическим регламентом; 

- оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ; 

- проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во 

время проведения наладки и испытаний; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от 

негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; 

- осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций 

в процессе производства, транспорта и распределения тепловой энергии и 

энергоресурсов; 

- осуществлять первоочередные действия при возникновении 

аварийных ситуаций на производственном участке; 

- проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной деятельности; 

знать:  

- основы экономики; 

- методы организации, нормирования и форм оплаты труда; 

- формы построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и 

критерии мотивации труда; 

- порядок подготовки к работе обслуживающего персонала 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

- виды инструктажей, их содержание и порядок проведения; 

- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы 

организации; 

- права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, 

ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

- виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и 

правил охраны труда и промышленной безопасности; 

- основы менеджмента, психологии деловых отношений. 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Трудоемкость ПМ. 04 – 226 часов 

Аудиторная нагрузка - 188 часов 

Из них:  



теоретические занятия –   часов 

практические занятия -  часов 

Практика:    

          преддипломная – 64 часа 

Самостоятельная работа обучающегося - 38 часов  

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
 

3.1 Структура профессионального модуля ПМ.04 

  

Коды  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практика 

Всего 

 

В том числе 

Практические 

занятия 

 

Курсовы

е работы  

 

  

Производственная/

Преддипломная 

 

ПК 4.1- 4.3 МДК 04.01 Организация и 

управление трудовым 

коллективом   

Раздел 1. 

Менеджмент 

Раздел 2. 

Экономика предприятия 

Раздел 3. 

Охрана труда 

 

 

 48 

 

106 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

82 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

 

 24 

 

 2 

 

 

 

 

 

Преддипломная 

практика 
 64 

 

 
   64  

ВСЕГО: 

 226 

 

 124 

 

  64  38 



 3.2. Содержание   профессионального модуля   ПМ.04 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 04.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

   
  

Раздел 1 Менеджмент 

 

36 

Тема 1.1  

Сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента 

 

Содержание 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

 

Тема 1.2  

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

 

Содержание 

Внешняя и внутренняя среда организации. Цикл менеджмента. 

 

Тема 1.3  

Функции менеджмента 

Содержание 

Сущность стратегического и тактического планирования. Критерии 

мотивации: первичные и вторичные потребности. Правила делегирования. 

Виды и правила контроля. Основные типы структур управления, их 

преимущества и недостатки. 

 

Практическая работа  

Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации 

 

Тема 1.4  

Система методов 

управления 

Содержание 

Система методов управления: организационно-распорядительные, правовые, 

социально-психологические, психологические 

 

 



Практическая работа  

Решение ситуационных задач 

 

Тема 1.5  

Принятие решений 

Содержание 

Методы принятия решений. Управленческие решения. 

 

Практическая работа  

Решение ситуационных задач 

 

Тема 1.6  

Коммуникации и 

организации 

 

Содержание 

Коммуникации и организации. Эффективная коммуникация. 

 

Тема 1.7  

Управление конфликтами и 

стрессами 

Содержание 

Виды конфликтов. Управление конфликтами. Деловое и управленческое 

общение. 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

12 

                                                      Раздел 2. Экономика предприятия                                                         82 
 

Тема 2.1  

Предмет и история 

экономической науки 

Содержание учебного материала 

 

  

1 Предмет, структура, методология и функции экономики.  

2 История развития экономики 

 

Тема 2.2  

Общие проблемы 

экономической теории 

Содержание учебного материала 

 

  

1 Производство и экономика. 

 

2 Экономические системы, их основные типы. 

 

3 Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 

4 Собственность как основа производственных отношений 



Практические занятия 

 

Определение типа экономической системы по характерным признакам, 

построение и анализ кривой производственных возможностей 

 

  

Тема 2.3.  

Общие положения 

микроэкономики 

Содержание учебного материала 

 

  

1 Рынок. Основные элементы рынка. Функции рынка 

2 Теория спроса и предложения. 

3 Рыночное равновесие. Формирование рыночных цен 

4 Конкуренция и монополия. 

5 Рынки производственных ресурсов.  

6 Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. 

 

Практические занятия 

 

Построение и анализ графиков спроса, предложения, рыночного равновесия, 

определение рыночной ситуации, анализ рыночных цен, определение типа 

конкурентного рынка 

 

  

Тема 2.4.  

Основы макроэкономики. 

Содержание учебного материала 

 

  

1 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические 

показатели 

 

2 Экономический рост и его типы 

3 Цикличность развития рыночной экономики 

 

Практические занятия 
 

Определение типов экономического роста, расчет и анализ 

макроэкономических показателей 

 

  



Тема 2.5.  

Механизм 

макроэкономического 

регулирования 

Содержание учебного материала 

 

  

1 Роль государства в экономике. Содержание, формы и методы регулирования 

экономики на макроуровне 

 

2 Понятие, виды и функции денег. 

 

3 Денежно-кредитная политика государства 

 

4 Инфляция и антиинфляционная политика 

 

5 Бюджетно-налоговая политика государства 

 

6 Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике 

 

7 Безработица. Государственная политика занятости и регулирования 

безработицы 

 

8 Внешнеэкономическая политика государства 

 

Практические занятия 

 

Анализ эффективности мер государства для урегулирования 

макроэкономической нестабильности, расчет и анализ темпов инфляции, уровня 

безработицы, построение и анализ кривой Лаффера, Лоренца, определение 

коэффициента Джинни 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

 

          24   

 

 



 

Раздел 3 Охрана труда 

 

6  

Тема 12. 

Правила охраны труда и 

промышленной 

безопасности 

 

 

 

  

 

  

Мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и 

опасных производственных факторов; 

Предупреждение аварийных ситуаций в процессе производства; 

Действия персонала при возникновении аварийных ситуаций; анализ причин 

аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Порядок подготовки к работе обслуживающего персонала; виды 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил  охраны 

труда и промышленной безопасности  

 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося  

 

2 

 Курсовая работа 

  

20  

 Преддипломная практика 

  

64  

 Всего часов по модулю  226 

 

 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04  

 
4.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения-  

учебный кабинет со следующим оборудованием: 

 - автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть 

«Интернет» (по количеству студентов в группе); 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- сборники нормативно-правовых документов; 

- калькуляторы; 

- программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие; 

- комплект нормативной и технической документации, 

регламентирующей деятельность производственного подразделения. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013.   

Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: 

Академия, 2015.   

  Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  

Академия, 2014.    

Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  

Академия, 2014.    

Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник для студентов СПО. –М.: Академия, 

2014. 

Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури.- М.:  Вильямс, 2015.   

Основы экономики: учебн. пособие для студ. пред. проф. учеб. заведений/ 

[Н.Н. Кожевников и др.]; под ред. Н. Н. Кожевникова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Соколова С. В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. 

образования/ С. В. Соколова – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

 

Соколова, О.Н.  Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие/ О.Н. Соколова, Т.А.  Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016.   



Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: учебное 

пособие/ В.К.  Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.  

 

 Дополнительная литература   

 

Липсиц И. В. Введение в экономику и бизнес (Экономика для неэкономистов):  

Учебн. для средн. спец. учебн. заведений. – 4-е изд., испр. – М.: Вита- Пресс, 

2002. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04  

  

Результаты освоения 

  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1  

Планировать и 

организовывать работу 

трудового коллектива 

Демонстрация умения 

планировать и 

организовывать работу 

трудового коллектива 

Выполнение 

практических 

работ. 

Защита 

практических 

работ 

 

ПК 4.2  

Участвовать в оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности трудового 

коллектива 

 

Демонстрация участия в 

оценке экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности трудового 

коллектива 

Выполнение 

практических 

работ. 

Защита 

практических 

работ 

ПК 4.3  

Обеспечивать выполнение 

требований правил охраны 

труда и промышленной 

безопасности 

 

Демонстрация выполнений 

требований правил охраны 

труда и промышленной 

безопасности 

Выполнение 

практических 

работ. 

Защита 

практических 

работ 

 

 


