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Приложение 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

(прием 2018 года) 

по заочной форме обучения 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося, ч 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

ч 

учебная, 

ч 

производственная 

(по профилю 

специальности), 

ч 
всего 

в т. ч. 

лабораторные 

работы 

и 

практические 

занятия 

в т. ч. 

курсовой 

проект 

 

всего 

в т. ч. 

курсовой  

проект 

ПК  3.1-3.3,  

ОК 1-10, К  

МДК.03.01 Основы 

управления структурным 

подразделением 

48 10 4 - 38 - - 20 

 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
20 

 
20 

Всего: 68 10 4 - 38 - - 20 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК. 03.01. Основы управления структурным подразделением 48  

Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения   

Тема 1.1. Организация 

работы структурного 

подразделения 

ПК 3.1, ОК 1-10, К 

Содержание:  

1 1 

1. 

Международные морские конвенции и рекомендации, нормативно-правовая 

документация  национального законодательства по организации и планированию 

работы структурного подразделения 

2. 
Вопросы управления персоналом на судне и его подготовки. Организация рабочих 

мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и средствами труда. 

3. 
Организация мероприятий по предотвращению производственного травматизма             

и профессиональных заболеваний. 

Тема 1.2. Планирование 

работы структурного 

подразделения 

ПК 3.1, ОК 1-10, К 

Содержание: 

1 1 

1. Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работ. 

2. 
Планирование производственных показателей работы организации отрасли и её 

структурных подразделений. 

3. 
Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил безопасности труда 

и выполнению требований производственной санитарии. 

4. 
Особенности планирования работы предприятия в условиях  макроэкономической 

нестабильности. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.   Понятие организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 

2.   Структура производственных систем в отрасли, Характер взаимодействия с другими подразделениями. 

13  

 

                                                 
1
 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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Раздел 2. Руководство работой структурного подразделения   

Тема 2.1. Основы руководства 

работой структурного 

подразделения 

ПК 3.2, ОК 1-10, К 

Содержание:  

1 1 

1. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Методы 

эффективного управления ресурсами: выделение, распределение и установление 

очередности  использования ресурсов, эффективная связь на судне и на берегу,  учет 

опыта работы в команде при принятии решений, уверенность и руководство, 

мотивация, достижение и поддержание информированности о ситуации. 
2. Современные технологии управления подразделением организации. 
3. Функциональные обязанности работников и руководителей. 
4. Методы и формы принятия и реализации управленческих решений: оценка ситуации и 

риска, выявление и рассмотрение выработанных вариантов, выбор курса действий, 

оценка эффективности результатов. 
5. Этика делового общения в коллективе. 

6. Психология менеджмента. Основы конфликтологии. Управление конфликтными 

ситуациями, стрессами и рисками. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

1.   Понятие и место менеджмента в рыночной экономике. 

2.   Бизнес-план предприятий водного транспорта. 
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Раздел 3. Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения   

Тема 3.1. Организация 

производственного 

и технологического 

процесса 

ПК 3.3, ОК 1-10, К 

Содержание:  

1 

2 

1. 

Методы управления задачами и рабочей нагрузкой, включая: планирование и 

координацию, назначение персонала, недостаток времени и ресурсов, установление 

очередности. Принципы, формы и методы организации производственного и  

технологического процесса на производстве.  

2. Техническая документация организации и планирования работ. 

3. Планирование и организация взаимодействия с другими  подразделениями отрасли. 

4. 
Организация процесса и контроль за качеством выполняемых работ в деятельности 

подразделения с применением современных информационных технологий. 

Практические занятия: 

2 1. Расчет планового расхода топлива за рейс. 

2. Составление судовых ремонтных ведомостей. 
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Тема 3.2. Организация и 

нормирование труда  

на предприятии 

ПК 3.3, ОК 1-10, К 

Содержание:  

1 1 

1. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 

2. 
Организация и оплата труда на предприятии. Мотивация работников на решение 

производственных задач. 

3. Системы и формы оплаты труда. Сущность заработной платы. 

4. Судовая отчетность и оформление судовых документов. 

Тема 3.3. Основные показатели 

деятельности предприятий 

водного транспорта 

ПК 3.3, ОК 1-10, К 

Содержание:  

1 

2 

1. 
Методика расчёта основных производственных показателей, характеризующих 

эффективность выполняемых работ  

2. Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и классификация 

3. Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность 

4. Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи ценообразования. 

5. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли 

Практические занятия: 

2 
1. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг). 

2. Определение цены на продукцию (работ, услуг). 

3. Решение задач по определению основных экономических показателей.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.   Мероприятия по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.   Информационные технологии в сфере управления структурными подразделениями.   
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Изучение должностных обязанностей моториста и помощника механика (в том числе при несении вахтенной службы)  

2. Изучение нормативной и технической документации структурного подразделения   

3. Составление топливного отчета и его экономические выводы 

20 

Всего: 68 
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