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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Управление работами структурного подразделения организации 

отрасли, малым предприятием 

1.1 Область применения программы. 

 Программа  профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария и профессиональным стандартом 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденным Министерством труда РФ от 21 

декабря 2015 г. № 1079 Н., в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности соответствующих профессиональных компетенций: Управление 

работами структурного подразделения организации отрасли, малым 

предприятием и   соответствующих профессиональных компетенций ( ПК): 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции  и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК  5.3.  Осуществлять  контроль  и  оценку  хода  и  результатов  выполнения  

работ  и  оказания  услуг  в  области профессиональной  деятельности  в  

структурном  подразделении  организации  отрасли,  на  малом  предприятии 

исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

 

1.2.Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:   

профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

       

 1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

       В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе показателей деятельности структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия 

       В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь:  
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        - рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации структурного подразделения организации отрасли, малого 

предприятия; 

          - планировать мероприятия по мотивации и стимулированию первичного 

трудового коллектива 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать:  

- организацию оказания услуг; 

- показатели деятельности организации отрасли (в том числе малого 

предприятия), его структурных подразделений; 

        - методы мотивации и стимулирования членов первичного трудового 

коллектива 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 273 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–182 часа; 

 в том числе самостоятельной работы обучающегося–91час; 

учебной  практики – 72 часа; 

производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

        Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Управление 

работами структурного подразделения организации отрасли, малым 

предприятием, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

ПК 5.3.  Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия.. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру  продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый окружающей 

среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности 

ПК 5.7.  Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства продукции 

и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

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-коммуникативные 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛА 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

Всег

о 

часо

в 

 

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. 

лабораторны

е 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 5.1-5.7 

 

Управление структурным 

подразделением 

организации отрасли, 

малым предприятием 

273 182 

 

82  

 

  91 

 

 

 

  

Учебная практика 72         72 36 

Производственная 

практика,  

36        

Всего: 381 182 82  91  72 36 
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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 

МДК 05.01. Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

 

 

 

  

 381       

 

Тема 1.1 Основы 

организации 

управления предприятием 

и производством продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20  

1 Организация управления предприятием. Структура организации руководимого 

подразделения. Структура производственного процесса и ее характеристика. 

12 2 

2 Характер взаимодействия с другими подразделениями. 2 

3 Функциональные обязанности работников и руководителей 2 

4 Организация производственного потока. Организация вспомогательного 

производства. 

2 

5 Планирование работы структурного подразделения. 2 

6 Оценка эффективности деятельности структурного подразделения. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

1.Разработка рациональной структуры предприятия 

2.Разработка схемы организации производственного потока 

3.Составление плана работы структурного подразделения 

8 

Контрольные работы не предусмотрены  

Тема 1.2. Планирование и 

анализ основных 

экономических 

показателей работы 

организации 

Содержание учебного материала 16 

1 Этапы процесса планирования на предприятиях по производству продукции 

животноводства 

12 2 

2 Характеристика планов по срокам и по содержанию. 2 

3 Экономические показатели деятельности структурного подразделения  2 
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 4 Расчет и анализ экономических показателей. Структура издержек производства, 

пути снижения затрат. 

2 

5 Оперативный контроль за деятельностью структурного подразделения. 2 

6 Правила первичного документооборота, учета и отчетности. Формы документов. 

Порядок оформления документов на различные операции 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Составление планов производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Разработка производственного (внутреннего) бизнес-плана предприятия по заданной 

ситуации. 

Расчет плана производства  продукции животноводства в натуральных и денежных 

измерениях 

Расчет по принятым методикам экономических показателей структурного 

подразделения по заданной ситуации 

8 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 1.3. Планирование и 

анализ технологического 

процесса 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 

1 Правила ведения технологических процессов производства. Продукции отрасли 

животноводства 

16 2 

2 Разработка производственной программы. Производственные показатели 

деятельности структурного подразделения. 

2 

3 Технологический план производства. Характеристика составляющих 

технологического плана. Составление производственных заданий. 

2 

4 Порядок выполнения технологических расчетов. Продуктовые расчеты, разработка 

технологических параметров. Расчет выхода продукции в ассортименте. 

2 

5 Расчет расхода основного и дополнительного сырья, вспомогательных материалов. 2 

6 Технологический расчет и подбор оборудования 2 

7 Технологические инструкции. Назначение, порядок разработки 2 

8 Анализ технологического процесса. Оперативный контроль за деятельностью 

структурного подразделения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Продуктовые расчеты  продуктов  в ассортименте 

Составление технологического плана производства продуктов животноводства 

Расчет выхода готовых продуктов. 

Составление технологических инструкций на производство 

30 
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различных молочных продуктов 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 1.4 Организация труда 

и управление персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 34 

1 Система управления трудовыми ресурсами. Принципы, методы, функции системы 

управления. Распределение полномочий. Основные приемы организации работы 

исполнителей. 

14 2 

2 Требования к созданию оптимальных условий труда. 2 

3 Проектирование рабочего места. Организация рабочих мест. Содержание и 

значение рациональной организации труда 

2 

4 Мотивация и оплата труда персонала. Мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала: материальное и нематериальное поощрение 

2 

5 Порядок учета рабочего времени. Методика расчета заработной 

платы. 

2 

6 Эффективность использования персонала. Методы планирования, контроля и 

оценки качества работ исполнителей. 

2 

7 Порядок оформления табеля учета рабочего времени 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Разработка системы управления персоналом на предприятиях по производству 

молочных продуктов. 

Разработка мероприятий по мотивации и стимулированию персонала отдельных 

подразделений предприятий по заданным исходным данным. 

Разработка системы оценки результативности труда и стимулированию персонала 

отдельных подразделений предприятий 

Моделирование профессиональной деятельности исполнителей по заданной ситуации 

(планирование, инструктирование, контроль исполнения на всех стадиях 

работ) 

20 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 1.5.  Основные 

показатели деятельности 

предприятия отрасли 

животноводства 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Производство продукции и объем спроса. Доходы и расходы предприятия отрасли 

животноводства. 

16 2 

2 Методика расчета основных производственных показателей, характеризующих 

эффективность выполненных работ 

2 

3 Показатели наличия примененных ресурсов Наличие основных и оборотных 

производственных фондов. Показатели движения примененных ресурсов. 

2 
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Потребленные ресурсы 

4 Затраты на производство продукции, их виды и классификация 2 

5 Себестоимость продукции, и ее экономическая сущность 2 

6 Ценообразование на продукцию. Цели и задачи ценообразования. Взаимосвязь 

цены, себестоимости единицы продукции 

2 

7 Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли 2 

8 Способы и особенности развития материально-технической базы предприятия.  2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Способы расчета и списания стоимости амортизационных отчислений 

Расчет себестоимости продукции 

Взаимосвязь между затратами, результатами и порядком использования ресурсов 

Определение цены на продукцию 

Определение основных экономический показателей 

16 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа:  
Характеристика производственных процессов выработки мяса и мясных продуктов. 

Перечень документов, определяющих правовую деятельность предприятия. 

Перечень подразделений предприятия, обслуживающие основное и вспомогательное производство. 

Характеристика функциональных обязанностей руководителей подразделений и работников. 

Объекты планирования на предприятии. 

Этапы процесса планирования. 

Характеристика технологических планов производства продуктов. 

Анализ производственных показателей. 

Организации технологического процесса производства продуктов. 

Понятие о рабочей неделе, перманентном найме на условиях частичной занятости. 

Трудовые ресурсы и проблемы занятости. 

Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

Организационная эффективность управления персоналом. 

Принцип разработки рациональной организации рабочих мест. 

Понятие о профессиональной ориентации и её цели. 

Механизм воздействия на работника в коллективе, социальная адаптация работника к коллективу.  

Описать значение отрасли в условиях рыночной экономики 

Изучить организационно-правовые формы предприятия  

Изучить и составить конспект по предпринимательство –составная часть рыночной экономики 

91  
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Составить план  производства и производственной структуры 

Описать процедуру объединения предприятий 

Составить план жизненный цикл предприятия  

Составить схему производственная структура предприятия  

Составить схему организационная структура предприятия  

Составить схему инфраструктура предприятия  

Подготовить сообщение о типах производства  и их характеристика  

Описать производственный цикл   

Ознакомление с уставным  капиталом и имуществом предприятия  

Составить  стратегию развития предприятия  

Подготовить сообщение сущность, виды и принципы планирования 

Изучить государственные и международные стандарты и система качества  

Ознакомление с инновацией и их роль в развитии предприятия 

Ознакомление с инновационной деятельностью предприятия  

Описать сущность и содержание подготовки нового производства  

Ознакомление с инвестиционной деятельностью предприятия  

Описать процедуру  организации  материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий  

Заполнить бухгалтерскую отчетность  

Учебная практика.Виды работ 

1. Расчитывание основных производственных показателей  

2. Планирование выполнения работы исполнителей  

3. Участие в управлении первичным трудовым коллективом  

4. Разрабатывание документации установленного образца  

5. Оценивание качества выполняемых работ 

6. Подборка и осуществление мероприятий персонала 

72  

Производственная практика. 

Виды работ 

1. Планирование и анализ производственных показателей организации отрасли  

2. Планирование и анализ производственных показателей структурных подразделений  

3. Управление первичным трудовым коллективом  

4. Разрабатывание документации установленного образца  

36  

Всего 381 
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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 

«Социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета посадочные места 

по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  комплект 

инструкционно-технологических карт.   

Средства обучения: Комплект бланочной документации, лицензионное 

программное обеспечение,  база данных «1С-Бухгалтерия», справочно-

правовая система «Гарант». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Экономика предприятия. Учебное пособие. Л.Е. Чечевицына, 2014г. 

Гриф Минобразования. 

2. Экономика отрасли,  2013г. Гриф Минобразования. 

3. Экономика сельского хозяйства и менеджмент. Г.А .Петранева,  2013г. 

Гриф Минобразования.   

4. Жидилева ВВ, Каптейн ЮН. Экономика предприятия, 2013г. Гриф 

Минобразования. 

5. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации. В.А. Швандар, 

2013г. Гриф Минобразования. 

      6. Раицкий Н.А. Экономика предприятия, 2011г. Гриф Минобразования. 

Дополнительные источники: 

 

1. Экономика предприятия, фирмы.  Волков О.И., Поздняков В. Я.  

2014г. 

2. Практикум по экономике предприятия. Л.Н. Чечевицына, 2011г. 

3. Экономика организации (предприятия).В.Н. Карташова, Приходько 

А.В., 2011г.  

4. Экономика организации ( предприятия). В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандар, 2013г. 

5. Экономика предприятия. Грибов В.Д., Грузинов В.П.  2014г.  

6. Волков О.И., Скляренко В.Н., Экономика предприятия , 2012г. 

7. Шакирова Ф.К. Организация сельскохозяйственного производства, 

2014г. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ПК 5.1. Планировать основные 

показатели производства 

продукции и оказания услуг в 

области профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

 

Выбор метода планирования основных 

показателей  предприятия: выработку 

за смену или за1 час рабочего времени  

в гектарах, затраты труда  на 1 га  в 

человек-часах, себестоимость 1 га 

выполняемых работ в рублях, расчет 

потребностей в ветеринарных 

препаратах, нормы расхода  на и 

производство продукции. 

Экспертная 

оценка на 

практическо

м занятии 

ПК 5.2. Планировать и 

организовывать выполнение работ 

и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в 

структурном подразделении 

организации отрасли, на малом 

предприятии 

Выбор технологии в соответствии с 

поставленными задачами, выполнение 

бизнес-плана предприятия, 

прогнозирование и планирование  

ПК 5.3. Осуществлять контроль и 

оценку хода и результатов 

выполнения работ и оказания услуг 

в области профессиональной 

деятельности в структурном 

подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

исполнителями. 

Осуществлять участие в управлении 

трудовым коллективом  

 

Планировать виды , формы и методы 

мотивации персонала  

 

ПК 5.4 Вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения 

организации отрасли, малого 

предприятия.    

Осуществлять расчет по принятой 

методике основных производственных 

показателей   

ПК5.5.Изучать рынок и 

конъюнктуру  продукции и услуг в 

области профессиональной 

деятельности 

Планировать основные показатели 

производства продукции и оказания 

услуг в области производства 

 

ПК5.6.Рассчитывать экологический 

риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде 

при выполнении работ и оказании 

услуг в области профессиональной 

деятельности 

Планировать мероприятия по защите 

окружающей среды 
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 ПК 5.7. Участвовать в выработке 

мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания 

услуг в области профессиональной 

деятельности. 

 

Участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов 

производства и оказании услуг в 

области профессиональной 

 

 

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  

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-суммирующее оценивание всех 

показателей деятельности студента за 

период обучения 

Интерпрета

ция 

результатов 

наблюдений 

за 

деятельност

ью 

обучающего

ся в 

процессе 

освоения 

образовател

ьной 

программы 

Мониторинг 

и рейтинг 

выполнения 

работ на 

учебной и 

производств

енной 

практике 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

курсовое 

проектирова

ние, 

использован

ие 

электронны

х 

источников 

ОК2Организовывать собственную 

деятельность , выбирать типовые 

методы и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

 выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с 

соблюдением техники безопасности 

и согласно заданной ситуации; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения согласно заданной 

ситуации; 

ОК3Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в соответствии с поставленной 

задачей; 

ОК4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

 информация, подобранная из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией. 

 

ОК5Использовать информационно- 

коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности . 

-моделирование профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных продуктов 

в соответствии с заданной ситуацией. 

ОК6Работать в коллективе и в 

команде , эффективно общаться с 

коллегами, руководством , 

потребителями  

-демонстрация собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной работы в 

соответствии с заданной ситуацией. 

ОК7Брать на себя ответственность 

за работу членов команды ( 

подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

-демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с заданными 

условиями. 
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ОК8 Самостоятельно определять 

задачи  профессионального и 

личностного развития , заниматься 

самообразованием , осознанно 

планировать  повышение 

квалификации 

- оценка собственного продвижения, 

личностного развития. 

ОК 9 Ориентироваться  в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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