
 

 



 2 

 
 

 



 3 



 4 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

4 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

18 



 6 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация работы структурного подразделения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий по программе повышения квалификации и переподготовки 

по должностям: 19137 Тестовод; 19441 Формовщик теста; 16472 Пекарь; 19293 

Укладчик-упаковщик; 19294 Укладчик хлебобулочных изделий; 12901 Кондитер  

Уровень образования: среднее общее образование. 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 заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения и 

организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 
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- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией 

знать: 

- методику расчета выхода продукции. 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени. 

- методику расчета заработной платы; 

- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

- методики расчета экономических показателей; 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- формы документов, порядок их заполнения 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 188 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

 учебной и производственной практики – 68 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация работы структурного подразделения, 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 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. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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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  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
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 5.1., ПК 5.2. Раздел 1. Планирование деятельности 

структурного подразделения  
60 32 10 

 

16 

 

12 - 

ПК 5.3., ПК 5.4. Раздел 2. Организация, управление и 
контроль деятельности структурного 

подразделения  
65 34 14 17 14 - 

ПК 5.5 Раздел 3. Документальное 

оформление производственных 

процессов 

27 14 8 7 6 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  - 36 

 Всего: 188 80 32 - 40 - 32 36 

 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля состоит из части междисциплинарного курса и производственной практики.  
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3.2. Содержание обучения по ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ. 05 Планирование деятельности структурного подразделения  60  

 МДК 5.1. Управление структурным подразделением организации 48 

Тема 1.1. 

Планирование и 

стратегическое управление 

деятельностью структурного 

подразделения  

Содержание  2 

1 Введение: Содержание МДК и его задачи. Связь с другими  МДК и дисциплинами. Значение МДК для 

подготовки техников-технологов.  

2 

2 Понятие менеджмента организации. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и 

контроль. Понятие производственной структуры организации и структуры управления. Планирование как 

функция менеджмента Сущность планирования. Задачи и функции планирования производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

3 Технология и организация планирования производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий. Основные этапы разработки планов. Виды планов: стратегические (перспективные), тактические и 

текущие (оперативные). Миссия организации, производящей хлеб, хлебобулочные, кондитерские и 

макаронные изделия. Цели организации. Место системы планирования структурного подразделения в 

стратегическом планировании организации. Анализ внешней и внутренней среды, сильных и слабых сторон 
организаций, работающих в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий 

3 

Практические занятия 2  

1 Семинар по теме 1.1 Планирование и стратегическое управление деятельностью структурного подразделения 

Тема 1.2. 

Внутрипроизводственное 

планирование и регулирование 

производства и реализации 

продукции. 

 

Содержание  20 

1 Основы экономики организации:  

- Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка и износ основных фондов. Амортизация основных 

фондов. Методы начисления амортизации ОФ Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. 

Показатели эффективности использования основных фондов, пути их повышения. Воспроизводство 

основных фондов. Нематериальные активы. Капитальные вложения и их эффективность 

- Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Кругооборот оборотных 

средств. Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Пути ускорения оборачиваемости. 

- Персонал (кадры) организации:  понятие,  классификация. Движение кадров. Нормирование труда. 

Производительность труда как показатель эффективного использования трудовых ресурсов. 
- Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на 

производство продукции. Группировка  затрат  по статьям   калькуляции. Методы   калькулирования. 

Управление издержками на предприятии. 

3 
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- Прибыль и рентабельность Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая   

прибыль   и   ее распределение. Рентабельность и ее виды. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. 

Порядок ценообразования 

2 Внутрипроизводственное планирование. Организация плановой работы в структурном подразделении 

предприятия, производящего хлебную, хлебобулочную, кондитерскую и макаронную продукцию и связь с 

планированием организации в целом. Формирование портфеля заказов и планирование сбыта хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Расчет и планирование производственной мощности и 
производственной программы структурного подразделения. Методика расчета выпуска  продукции (хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий). 

3 Внутрипроизводственное планирование. Планирование материально-технического снабжения 

структурного подразделения. План по труду и заработной плате.  Методика расчета себестоимости 

продукции как экономического  показателя. Планирование себестоимости продукции. Финансовый план. 

Методика расчета прибыли и рентабельности продукции как экономических  показателей. Организация 

диспетчирования при производстве продукции и оказания услуг в области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения. Сущность, задачи и 

функции анализа финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения организаций, 

производящих хлеб, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия. Система экономических 

показателей деятельности подразделения организации. Методика расчета экономических показателей. 

Анализ использования основных и оборотных средств, использования рабочей силы  в организациях, 
производящих хлеб, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия. Пути повышения 

производительности труда. Методика расчета производительности труда. Анализ себестоимости продукции 

организации. Структура издержек производства и пути снижения затрат при производстве хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Анализ финансового результата деятельности 

структурного подразделения организации, работающей в области производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий. 

3 

Практические занятия 8  

1 Решение ситуационных задач: планирование производственной мощности структурного подразделения. 

Расчет объема выпуска продукции. Планирование материально-технического снабжения структурного 

подразделения 

2 Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ. 05 

Работа с различными источниками информации по специальности, написание эссе, решение ситуационных задач; анализ производственных ситуаций 

(с использованием методических рекомендаций преподавателя), составление теста, кроссворда, глоссария, подготовка к контрольной работе. 

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание эссе «О роли планирования в укреплении конкурентоспособных позиций организации» 

Решение задач по расчету первоначальной, остаточной и  среднегодовой стоимости основных средств, сумм амортизации, показателей эффективного 
использования ОС. 

Решение задач по оборачиваемости оборотных средств 
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Решение задач по расчету показателей производительности труда 

Решение задач по расчету себестоимости продукции, составление сметы затрат 

Решение задач по расчету цены продукции: оптовой, отпускной, розничной 

Решение задач по расчету и планированию производственной мощности и производственной программы структурного подразделения 

Решение задач по расчету прибыли и рентабельности организации 

Решение задач по анализу использования основных средств и оборотных средств 
Решение задач по анализу экономических показателей: производительности труда, себестоимости, прибыли, рентабельности 

Решение ситуационных задач по теме практических занятий  

Подготовка к контрольной работе 

Составление теста, кроссворда, глоссария по материалу раздела 1 

Учебная практика. 

Виды работ: 

- составление бизнес-плана по производству хлебобулочной продукции (с использованием методических рекомендаций преподавателя) 

- разработка системы снижения затрат на производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

12 

Раздел 2 ПМ. 05 Организация, управление и контроль деятельности структурного подразделения  65 

МДК 5.1. Управление структурным подразделением организации 51 

Тема 2.1. 

Организация деятельности 

структурного подразделения  

 

Содержание  12 

1 Организация основного производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий и его элементы. 

Принципы, этапы и содержание организации основного производства. Производственная мощность 

структурного подразделения. Ведущее оборудование. Организация и структура производственного и 

технологического процесса хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий во времени. 
Производственный цикл производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий и его 

структура, пути его сокращения. Производственные показатели производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий Поточное производство: признаки, виды потоков. Поточные линии, их 

классификация. Техническая подготовка производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий. Организация производственного потока. Показатели поточного производства. 

2 

2 Организация вспомогательных и обслуживающих производств в организациях, производящих хлебную, 

кондитерскую и макаронную продукцию. Состав вспомогательных и обслуживающих хозяйств, их роль в 

производственно-хозяйственной деятельности организации. Ремонтное хозяйство, его состав. Система 

планово-предупредительных ремонтов (ППР). Планирование ремонтов. Совершенствование организации 

ремонтного хозяйства. Энергетическое хозяйство, его состав. Обеспечение рационального использования 

энергии в организации. Тарное хозяйство, его состав. Виды тары. Совершенствование организации тарного 

хозяйства. Складское хозяйство. Виды складов, их назначение. Совершенствование складского хозяйства. 
Транспортное хозяйство. Виды транспортных средств, используемых на предприятиях, выпускающих 

продукцию и оказывающие услуги в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. Показатели транспортного хозяйства.  

2 
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3 Организация труда и заработной платы Организация труда – важнейшее условие повышения 

производительности труда.  Формы и методы совершенствования организации труда. Внедрение научной 

организации труда (НОТ). Режим рабочего времени. Учет рабочего времени. Порядок оформления табеля 

учета рабочего времени. Сущность заработной платы. Принципы организации заработной платы на 

предприятиях производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Формы и системы 

оплаты труда. Тарифная система. Бестарифные системы оплаты труда. Организация труда персонала при 
производстве хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Методика расчета заработной 

платы. 

2 

Практические занятия 6  

1 Расчет экономических показателей структурного подразделения организации при производстве хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий: расчет выхода продукции в ассортименте; расчет 

показателей материально-технического обеспечения производства; расчет затрат рабочего времени и 

производительности труда; расчет себестоимости и цены продукции, прибыли и рентабельности. Расчет 

заработной платы работников структурного подразделения организации. 

Тема 2.2. 

Менеджмент структурного 

подразделения. 

Содержание 8 

1 Особенности менеджмента в организациях по производству хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий Современные подходы в менеджменте организации по производству хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Учет особенностей российского менеджмента при 

использовании зарубежного опыта. Особенности организации управления в структурных подразделениях 

организаций по производству хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Основные 

направления менеджмента в структурных подразделениях организаций по производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

2 

2 Организация (предприятие) как система управления 

Понятие «организация». Законы организации. Производственная структура организации. Подразделение 

организации как объект менеджмента. Типы структур управления в области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Структура руководимого подразделения и характер 

взаимодействия с другими подразделениями. Функциональные обязанности работников и руководителей. 

Инфраструктура менеджмента в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий. 

2 

3 Организация как функция управления. Сущность организации как функции управления. Этапы и принципы 

осуществления функции организации. Основные приемы организации работы исполнителей. Делегирование 

полномочий и ответственности в организациях по производству хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. Типы и принципы полномочий. Этапы делегирования. Причины, препятствующие 

делегированию полномочий. 

2 
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4 Мотивация и контроль как функции управления. Сущность мотивации как функции управления в 

организации. Современные теории мотивации. Виды, формы и методы мотивации персонала в области 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Материальное и нематериальное 

стимулирование работников  (рабочая среда, стабильность, собственное развитие, полезность работы, 

интерес к работе). Контроль: понятие и этапы. Технология проведения контроля. Методы контроля и оценки 

работ исполнителей. Виды контроля в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 
макаронных изделий. Методы оценивания качества выполняемых работ. 

2 

5 Методы и стили менеджмента. Методы управления: организационно-распорядительные (организационно-

административные), экономические, социально-психологические. Управление и типы характеров. Власть: 

понятие, источники, виды. Методы влияния менеджера на подчиненных. Лидерство. Качества лидера. Стили 

управления: авторитарный, демократический, либеральный. 

2 

6 Управленческое  решение. Реализация управленческих решений. Понятие управленческого решения. 

Подходы к классификации управленческих решений. Методы принятия решений. Уровни принятия решений. 

Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений в области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  Этапы рационального решения проблем. Организация 

выполнения решений. Контроль и ответственность руководителей за управленческое решение.  

3 

Практические занятия 8  

1 Решение ситуационных задач по организации работы коллектива исполнителей в подразделениях 

организаций по производству хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

2 Деловая игра: « Организация работы коллектива исполнителей» 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Работа с различными источниками информации, написание эссе, анализ производственных ситуаций в виде решения ситуационных задач, 

составление схем, теста, кроссворда, глоссария, подготовка сообщений, разработка положений, подготовка к контрольной работе. 

17 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы производственного процесса с указанием стадий и операций  

Решение задач по расчету показателей поточного производства 

Составление схемы «Организация вспомогательного и обслуживающего производства в организациях производящих хлебную, кондитерскую и 

макаронную продукцию 

Решение задач по организации энергетического , транспортного и складского хозяйства 
Подготовка сообщения «КЗОТ о режиме рабочего времени» 

Подготовка сообщения «КЗОТ о заработной плате» 

Решение ситуационных задач по теме практических занятий 

Написание эссе «Значение менеджмента в рыночной экономике» 

Составление схем структур управления организациями 

Разработка положения о премировании работников структурного подразделения 

Составление схемы контроля производственного процесса 

Эссе «Методы и стиль менеджмента как элемент мотивации» 

Составление схемы документооборота производственного процесса 

Заполнение документации 

Подготовка к контрольной работе 

Составление кроссворда, теста, глоссария по материалу раздела 2 

Учебная практика 

виды работ 

- выполнение тестов на выявление типов характера работника и руководителя 

- решение ситуационных задач по управлению структурным подразделением 

- отработка коммуникаций в группе – упражнение «Карта» 

- разработка должностных инструкций 

- разработка системы мотивации в структурном подразделении 

- разработка системы контроля производственного процесса 

- просмотр учебного фильма «Легко ли быть менеджером?» 

14 

Раздел 3 ПМ.05 Документальное оформление производственных процессов 27 

МДК 5.1. Управление структурным подразделением организации 21 

Тема 3.1.  

Документооборот 

производственного процесса 
 

Содержание 6 

1 Документальное оформление процесса производства продукции и оказания услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Понятие документооборота. Правила 

первичного документооборота, учета и отчетности в области производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий. Виды, формы и порядок заполнения документов при производстве 

продукции и оказании услуг в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий. Формы документов и порядок заполнения по операциям с сырьем и полуфабрикатами. Формы 
документов и порядок их заполнения по операциям производственного процесса. Формы документов и 

порядок их заполнения по операциям с тарой. Формы документов и порядок их заполнения по операциям с 

готовой продукцией. 

3 
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Практические занятия 8  

1 Оформление документов по операциям с сырьем и полуфабрикатами 

2 Оформление документов по операциям процесса производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. Оформление документов по операциям с тарой 

4 Оформление документов по операциям с готовой продукцией 

5 Оформление табеля учета рабочего времени работников 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Заполнение документов используемых для оформления процесса производства продукции и оказания услуг в области производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий (с использованием методических рекомендаций преподавателя).  

7 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы документооборота производственного процесса 

Заполнение документации 

Учебная практика 

Виды работ 

- оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

- оформление товарно-транспортных накладных, оформления заявок обеспечения производства сырьем, материалами, автотранспортом, трудовыми 

ресурсами; 

- оформление документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией (акты, ведомости, журналы движения сырья, 

материалов и готовой продукции, реестры, накладные, технологические журналы обработки и переработки сырья и др.) в соответствии с правилами 

ведения учетно-отчетной документации. 

6 

Производственная практика 

Виды работ 

- Ознакомление с производственной структурой и структурой управления организацией. 
- Ознакомление с системой инструктажей, применяемой в структурном подразделении. 

- Ознакомление с системой планирования в структурном подразделении, видами планов. 

- Анализ основных показателей экономической деятельности структурного подразделения. 

- Ознакомление с системой мотивации персонала. 

- Ознакомление с системой контроля производственных процессов в структурном подразделении. 

- Изучение видов документов при производстве продукции и оказании услуг в области производства хлеба, кондитерских и (или) макаронных 

изделий, а именно: 

 документальное оформление операций с сырьем и покупными полуфабрикатами; 

 документальное оформление операций производственного процесса;  

 документальное оформление операций с тарой;  

 документальное оформление операций с готовой продукцией. 

36 

Всего 188 
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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 

Экономической теории, экономики организации, менеджмента, финансов, 

денежного обращения и кредитов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя 

- мультимедиапроектор для преподавателя  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- справочно-нормативная документация 

- учебная литература 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

6. ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

7. ФЗ «О занятости населения в РФ» 

8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

9. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

10.  ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

11.  Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

12.  ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

13.  Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2008 

14.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. 

- М. Финпресс, 2005 

15.  Дорошев В.И.. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2010.  

16.  Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 

2008. – 288с. 

17.  Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – 

М.:   Академия, 2010 – 288 с. 

18.  Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011 

19.  Магомедов М.Д., Заздравных А.В., Афанасьева Г.А.Экономика предприятий 

пищевых отраслей: учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2010 
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20. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/под ред. 

А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М., 2006. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц; М; 2006 год 

2. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. – М., 2006 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник – М., 2005 

4. Кибанов Ф.Я. Управление персоналом: учебное пособие  - М: Кнорус, 2008. – 

208с. 

5. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. – 251 с 

6. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие ВУЗ – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

7. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 

2008.-240с. 

8. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учебное пособие для студентов 

экономических специальностей вузов. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

9. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Академия, 

2008  

 

Интернет – ресурсы: 

1. aup.ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".  

2. http://www.consultant.ru - правовая система КонсультантПлюс  

3. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, 

Социология, Менеджмент"  

4.  marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга.  

5. cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент". 

6. http://www.finekon.ru/index.php  Сборник материалов по экономической 

тематике 

7. http://polbu.ru/business/ - электронная библиотека 

8. http://www.businesslearning.ru  - система дистанционного бизнес-образования 

малого и среднего предпринимательства  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.05. «Организация работы структурного подразделения» 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий и календарным 

графиком учебного процесса, утвержденным директором колледжа. 

График освоения ПМ предполагает освоение МДК.05.01. Управление 

структурным подразделением организации, включающего в себя как 

теоретические, так и практические занятия, а также учебную и производственную 

(по профилю специальности) практики. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие 

естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины: «Химия», 

«Математика», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника 

http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finekon.ru/index.php
http://polbu.ru/business/
http://www.businesslearning.ru/
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и электронная техника», «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве», «Автоматизация технологических процессов», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Метрология и стандартизация », 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Охрана труда», 

«Безопасность жизнедеятельности», ПМ. 01 Приемка, хранение и подготовка сырья 

к производству, ПМ. 02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий, ПМ.03 

Производство кондитерских изделий, ПМ.04 Производство макаронных изделий, 

ПМ. 06 Выполнение работ по профессии рабочего 619137 Тестовод. 

При изучении профессионального модуля ПМ.05. Организация работы 

структурного подразделения создаются условия для формирования 

профессиональных и общих компетенций за счет выбранных технологий, методов и 

приемов организации обучения. Занятия теоретического цикла носят практико-

ориентированный характер, используется интерактивная технология обучения. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные консультации. 

График проведения консультаций доводится до сведения обучающихся. 

При реализации профессионального модуля предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности).  

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. С целью методического 

обеспечения прохождения учебной практики, разрабатываются методические 

рекомендации для обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно после изучения трех разделов модуля и организуется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике (по профилю специальности) определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев, обозначенных в разработанных образовательной организацией 

комплексах оценочных средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, аттестационном листе обучающихся, отчете по практике, портфолио. 

Наличие оценок по практическим занятиям и текущему контролю является для 

каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации 

обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Педагогический состав: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

производства 

- составление планов последовательности 

выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов; 

- составление производственной программы 

структурного подразделения; 

- анализ показателей использования основных 

фондов и оборотных средств; 

- составление планов производительности 

труда при производстве продукции и оказании 

услуг в области производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий,  

- правильный расчет и анализ плановой 

себестоимости продукции и услуг в области 

производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий.  

- правильный расчет и анализ плановой 

прибыли и рентабельности производства 

продукции и услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий по 

темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в ролевых 

и деловых играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

 

Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- определение содержания функциональных 

обязанностей работников и руководителей на 

каждом этапе производства продукции и услуг 

в области производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; 

- использование методов планирования 

исполнителей с учетом особенностей 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий по 

темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 
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организации производственных и 

технологических процессов; 

- ориентация в структуре организации и 

руководимого подразделения; 

- взаимодействие с другими подразделениями; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в ролевых 

и деловых играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- расстановка бригад и отдельных работников 

на участке, установление производственных 

заданий, с учетом особенностей организации 

производственных и технологических 

процессов; 

- распределение производственных заданий 

между исполнителями работ; 

- организация и учет выполнения работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

- использование методов научной организации 

рабочих мест и форм организации труда 

рабочих с учетом особенностей организации 

производственных и технологических 

процессов; 

- использование форм и методов 

стимулирования коллективов и отдельных 

работников; 

- установление рабочего времени и времени 

отдыха для разных категорий, порядка и 

условия выплаты заработной платы 

работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий по 

темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в ролевых 

и деловых играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- использование приемов и методов контроля 

деятельности структурных подразделений; 

- управление оборотными средствами; 

- контроль над соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией 

технологического оборудования в 

соответствии с правилами охраны труда и 

безопасной эксплуатации производственного 

оборудования; 

- контроль соблюдения технологических 

нормативов, инструкций, схем, карт 

технического уровня и качества продукции в 

соответствии с нормативной документацией; 

- управление персоналом структурного 

подразделения организации; 

- проведение инструктажа и контроль 

исполнителей на всех стадиях работ; 

- осуществление процесса сертификации 

продукции и услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий в соответствии с 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий по 

темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в ролевых 

и деловых играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 
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нормативной документацией; 

- анализ причины брака и выпуска продукции 

низкого качества  

Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

- соблюдение правил первичного 

документооборота, учета и отчетности; 

- правильное оформление документов по учёту 

рабочего времени, выработки, простоев; 

- соблюдение порядка оформления табеля 

учета рабочего времени в соответствии с 

правилами ведения учетно-отчетной 

документации; 

- своевременное и грамотное оформление 

товарно-транспортных накладных, 

оформления заявок обеспечения производства 

сырьем, материалами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами; 

- оформление документов на различные 

операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией (акты, ведомости, 

журналы движения сырья, материалов и 

готовой продукции, реестры, накладные, 

технологические журналы обработки и 

переработки сырья и др.) в соответствии с 

правилами ведения учетно-отчетной 

документации. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- контрольных работ и 

практических заданий по 

темам МДК; 

- решения ситуационных 

задач; 

- выполнения 

практических работ. 

Оценка участия в ролевых 

и деловых играх. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

 

 

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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- успешное освоение программы 

профессионального модуля; 

- деятельность, мотивированная 

на овладение 

профессиональными 

компетенциями и на соответствие 

квалификационным требованиям 

по специальности. 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

Интерпретация, результатов 

мониторинга качества 

обучения. Оценка выполнения 

практических работ. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- обоснованный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области управления 

структурным подразделением, 

оценка качества их выполнения; 

- планирование действий по 

достижению поставленных целей 

в результате анализа 

присвоенных профессиональных 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка решения проблемных 

задач; 

Оценка выполнения учебных 
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знаний и умений.  проектов 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при 

решении профессиональных 

задач в области управления 

структурным подразделением, её 

анализ с указанием причин и 

вероятных последствий; 

- указание рисков, которые могут 

возникать при достижении 

поставленной цели в процессе 

профессиональной деятельности; 

- обоснование достижимости 

поставленной цели; 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

 

Оценка решения ситуационных 

задач, участия в деловых играх, 

учебных дискуссиях, групповой 

работе. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- планирование 

информационного поиска в 

соответствии с поставленной 

задачей в области управления 

структурным подразделением; 

-отбор и изучение информации 

по современным методам 

управления структурными 

подразделениями, при 

выполнении ими 

производственных задач; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя 

из цели профессиональной 

деятельности; 

- грамотная систематизация 

информации. 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

Оценка работы над проектом, 

оценка написания эссе. 

Оценка продуктивности 

изучения информационных 

ресурсов, создания баз данных. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- владение ИКТ при управлении 

структурным подразделением, с 

учетом основных принципов, 

методов и свойств ИКТ; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий 

при разработке оперативного 

планирования работы 

структурного подразделения; 

- грамотное применение 

прикладного программного 

обеспечения и информационных 

ресурсов в работе 

информационно-

коммуникационных технологий 

при реализации задач управления 

структурным подразделением 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

Оценка самостоятельной и 

практической работы с 

использованием ИКТ. 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

- последовательное выполнение 

групповых задач, подчиняясь 

выработанным правилам и 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 
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руководством, 

потребителями. 

 

проявляя инициативу при 

достижении намеченных целей; 

-умение найти общий язык с 

коллегами, доброжелательность, 

готовность выполнить задание 

- использование приемов выхода 

из затруднительной ситуации с 

целью разрешения конфликта;  

- продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

работодателями в ходе обучения 

и при прохождении практики. 

освоения профессионального 

модуля. 

 

Оценка участия в ролевых и 

деловых играх, групповой 

работе, учебных дискуссиях. 

 

Оценка отчета по практике. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- осознанное планирование 

предстоящей коллективной 

деятельности, ориентированное 

на успешное выполнение 

групповых работ при освоении 

ПМ; 

- делегирование ответственности 

и распределение обязанностей с 

учетом способностей и желания 

участников учебного процесса; 

- осуществление контроля и 

коррекции выполнения 

групповых учебных и 

практических работ в ходе 

изучения ПМ; 

- принятие решений в 

неопределенных ситуациях, 

готовность взять на себя 

обязательства и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

Оценка участия в ролевых и 

деловых играх, групповой 

работе, учебных дискуссиях. 

Оценка отчета по практике.. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

. 

- способность самостоятельно 

обучаться, структурировать 

знания;  

- самостоятельный выбор тем для 

самообразования, для углубления 

знаний в области  управления 

деятельностью структурных 

подразделений  

- активное и регулярное 

приращение накопленных знаний 

в области управления 

структурным подразделением  

 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

Оценка портфолио 

обучающегося. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Оценка результативного 

участия в учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

- проявление критического 

мышления при анализе ситуаций, 

связанных с решением 

профессиональных задач 

Наблюдение и анализ 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 
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деятельности. 

 

- отслеживание достижений в 

развитии пищевой отрасли, 

новаторства,  

- анализ, сравнение и оценка 

существующих и новых 

технологий управления 

модуля. 

Оценка решения ситуационных 

задач, участия в групповой 

работе. 

Оценка отчета по практике. 
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