
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 05. «Организация 

деятельности структурного подразделения» по специальности 260201.51 

Технология молока и молочных продуктов  

(срок обучения 3 года и 10 месяцев). 

1. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы. 

ПМ 05 « Организация работы структурного подразделения» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО260201.51 «Технология 

молока и молочных продуктов» (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

2. Цель изучения дисциплины. 

         Целью изучения дисциплины является способствовать формированию у 

студентов экономического мышления, ознакомление нормирования труда 

рабочих. 

3. Структура дисциплины. 

     Управление структурным подразделением организации. Управление работой 

структурного подразделения. 

4.Основные образовательные технологии. 

            В процессе изучения дисциплины используются лекционно-семинарские 

занятия, организационно-деятельностные и деловые игры, разбор 

производственных ситуаций, проводится дискуссии по актуальным проблемам 

экономики менеджмента, научной организации труда. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

В результате освоения модуля обучающийся должен  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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 -10, ПК 5.1-5.7 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины. 
Всего: 321, из них  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, 

включая: обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося – 190 

часов; теоретические занятия -106 часов, практические занятия – 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 час; учебная практика -36 часов. 

7.Форма контроля. 

Промежуточная аттестация: экзамен по МДК 05.01 – 8 семестр, 

дифференцированный зачет по учебной практике – 8 семестр, экзамен 

квалификационный – 8 семестр. 

8. Составитель: Терещенко Н.А. 
 

 
 


