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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация работы структурного подразделения» 

 

1.1. Область применения примерной программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.07. Технология 

молока и молочных продуктов в части освоения вида деятельности: 

Организация работы структурного подразделения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области технологии и 

переработки молока и к отрасли молочных продуктов при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

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:  

-планирования работы структурного подразделения;  

-оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

организации;  

-принятия управленческих решений;  

уметь:  

-рассчитывать выход продукции в ассортименте;  

-вести табель учета рабочего времени работников;  

-рассчитывать экономические показателя структурного подразделения 

организации;  

-организовывать работу коллектива исполнителей;  

-оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией;  

знать:  
-методику расчета выхода продукции;  

-порядок оформления табеля учета рабочего времени;  
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-методику расчета заработной платы;  

-структуру издержек производства и пути снижения затрат;  

-методики расчета экономических показателей;  

-основные приемы организации работы исполнителей;  

-формы документов, порядок из заполнения. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа,   

в том числе практические занятия – 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов;  

учебной и производственной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК.5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК.5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК.5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК.5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК.5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 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, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Управление структурным подразделением организации 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Все- 

го ча- 

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель- 

ная работа 

обучающегося 

Учеб- 

ная, 

часов 

Производствен- 

ная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Все 

го, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор- 

ные работы и 

практичес- 

кие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо- 

вая 

работа 

(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 1. 

Раздел 1 

Экономика, организация 

и управление 

производством 

 

168 

 

112 

 

78 

 

- 

 

56 

 

- 

  

 

 

ПК 2. 

Раздел 2. Планирование, 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 

120 

 

80 

 

46 

 

- 
 

40 

 

- 
  

 Всего: 288 192 124 - 96 - 36 72 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 

записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 

дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  ПМ 5. Экономика, организация и управление производством    112  

МДК 05.01.  Экономика, организация и управление производством   

 

Тема 1.1.  

Планирование 

основных показателей 

производства 

Содержание   

1 Разработка плана производства. Планирование и прогнозирование потребности в трудовых 

ресурсах предприятия. 

12 2 

2 Практическое занятие: анализ спроса и предложения. Разработка плана производства.  12  

Содержание    

3 
 

Система организационно-технических мероприятий по повышению эффективности 

производства 

8 2 

4 Практическое занятие: Планирование и организация цикла создания и освоения новой 

продукции и технологии. 

18  

5 Практическое занятие: Организация работы трудового коллектива 12  

 

Тема 1.2. 

Производственный 

процесс и принципы 

его организации 

 Содержание    

1 Типы производств и их технико-экономическая характеристика. Производственная 

структура предприятия. Производственный цикл и его структура. Сущность организации 

производства. 

8 2 

2 Практическое занятие: организация производственного процесса. Концепция 

организации производственного процесса на предприятии. 

18  

Содержание   

3 Производственный цикл и его структура 

Организация производственного процесса во времени. Производственная структура 

предприятия. 

6 2 

4 Практическое занятие: Организационная подготовка производства новых видов 

продукции. Освоение выпуска новых изделий. 

18  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
56  
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Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Система организационно-технических мероприятий. Организация 

работы трудового коллектива. Производственный цикл и его структура. 

Практика учебная. Виды работ: 

- планирование работы структурного подразделения; 

- расчет выхода продукции в ассортименте; 

- оформление документов на различные операции с сырьем 

 

16 
 

Раздел 2 ПМ 5. Планирование, учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия 80  

МДК 05.02. Планирование, учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия   

Тема 2.1 

Технико-

экономические 

показатели 

Содержание:   

1 Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия  12 2 

2 

 

Практическое занятие: анализ себестоимости продукции,  анализ качественных 

характеристик продукции, анализ производственной программы, анализ технического 

развития предприятия 

18  

Тема 2.2 

Система управления 

предприятием  

Содержание:   

1 Сущность, цели и задачи управления предприятием. Основные функции управления. 8 2 

2 Практическое занятие:  Управление качеством на предприятии. Организация управления 

качеством на предприятии 

12  

Содержание:   

3 Организационные структуры управления. Понятие организации и организационной 

структуры. Общие требования к системам управления качеством.                         

14 2 

4 Практическое занятие: Управление качеством на предприятии. Организация управления 

качеством на предприятии. 

16  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:    Функции и методы управления. Организационные структуры 

управления. Заработная плата и основные принципы ее организации 

 

40 
 

Практика учебная. Виды работ: 

 - организация работы трудового коллектива; 

-  принятия управленческих решений в разных производственных ситуациях; 

 

20 
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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)  

 

- ведение документации (расчет выхода продукции, оформление табеля учета рабочего времени, расчет заработной 

платы, расчет экономических показателей). 

Практика производственная (по профилю специальности). Виды работ: 

- планирование работы структурного подразделения; 

- расчет выхода продукции в ассортименте; 

- организация работы коллектива исполнителей; 

- оформление документов на различные операции с сырьем 

- организация работы трудового коллектива; 

-  принятия управленческих решений в разных производственных ситуациях; 

- ведение документации; 

- планирование, расчет выхода продукции; 

- оформление табеля учета рабочего времени; 

- расчет заработной платы; 

- расчет эффективности производства. 

 

72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
      

     Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Экономика и организация производства»; «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности»; 
 

   Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономика и 

организация производства»: 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии производства молока и 

молочных продуктов). 

   Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Н.А. Тихомирова «Технология и организация производства 

молока и молочных продуктов», М: ДеЛи Принт, 2012 г. 

2. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и 

проектно-сметное дело в строительстве: учебник [электронное 

издание] /И.А.Либерман. – М.: ИНФРА-М, 2013  

3. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник. -М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012 

4. Управление персоналом организации. Практикум / Под ред. 

А.Я.Кибанова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2012 

 

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр. пер. с англ. – М.: 

Экономика, 2014. – 519с.  

2. Беляцкий Н.П. и др. Управление персоналом. – Мн.: 

Интерпрессервис, Экоперспектива, 2014. – 352с. 
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3. Бовыкин В.И. Новый менеджмент.- М.: Экономика, 2010. – 382с. 

4. Большаков А.С. Менеджмент: стратегия успеха. СПб.: Литература, 

2010. – 221с. 

5. Бондарь Н.П. и др. Эффективное управление фирмой. СПб., ИД 

Бизнес-пресса, 2014. 

6. Вейл П. Искусство менеджмента /Пер. с англ. - М.: Новости, 2010. – 

220с. Вершигора Е.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 255с.  

7. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие [электронное издание] 

/Е.Н.Кнышова. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2010 

 

Нормативная литература:  

1. Санитарно-гигиенические нормы и правила «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.1078-2001.-М.: 2012.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.russbread.ru  

2. http:// Saechka.ru  

3. http://www.peku-sam.ru  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

работы структурного подразделения» является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 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 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей  

производства.  

- рассчитывать выход 

продукции в ассортименте;  

- рассчитывать 

экономические показатели 

структурного 

подразделения организации  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты лабораторных 

и практических занятий. Зачеты по 

учебной практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

ПК 5.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями.  

- принимать 

управленческие решения  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты лабораторных 

и практических занятий. Зачеты по 

учебной практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

ПК 5.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива.  

- организовывать работу 

коллектива исполнителей  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты лабораторных 

и практических занятий. Зачеты по 

учебной практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

ПК 5.4. Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения  

работ исполнителями.  

- вести табель учета 

рабочего времени 

работников;  

- рассчитывать заработную 

плату  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты лабораторных 

и практических занятий. Зачеты по 

учебной практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

 

ПК 5.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию.  

 

- оформлять документы на 

различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты лабораторных 

и практических занятий. Зачеты по 

учебной практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

 

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 умения. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 Обоснование своего выбора 

профессии; 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Текущий контроль при 

прохождении практики 

 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

Текущий контроль 

практических занятий; 

Контроль 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

технологии молока и молочных 

продуктов; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

результативности 

прохождения практики. 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области технологии молока 

и молочных продуктов; 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные. 

Наблюдение. Экспертная 

оценка. 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в ПД 

 работа в цехе производства 

молочных продуктов; 

 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение. Экспертная 

оценка 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Текущий контроль в 

форме:  

Решения 

производственных 

ситуаций; 

Экспертная оценка; 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Текущий контроль в 

форме:  

Решения 

производственных 

ситуаций; 

Экспертная оценка; 

Оценка самостоятельной 

работы обучающихся 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

производства молочных продуктов; 

 

 

Оценка качества 

выполнения практических 

и самостоятельных работ; 

Экспертная оценка. 
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