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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины «Основы организации

производства (основы экономики, права и управления)» предназначена для изучения

правил поведения на рабочем месте, реализующих профессионально-образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09

«Аддитивные технологии»
1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ СПО:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина ОП.10 «Основы организации производства

(основы экономики, права и управления)» входит в цикл общепрофессиональных

дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальностям среднего

профессионального образования

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

уметь:

 защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым

законодательством Российской Федерации;

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности

подразделения (предприятия);

 разрабатывать бизнес-план;

 применять на практике нормы антикоррупционного законодательства;

знать:

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

 основные положения законодательных и нормативных правовых актов в

области экономики;

 основы предпринимательской деятельности;

 основы финансовой грамотности;

 правила разработки бизнес-планов;

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и

организации, показатели их эффективного использования;

 производственную и организационную структуру предприятия;

 основы организации работы коллектива исполнителей;

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности;

 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности;
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 аргументированно обосновывать свою позицию по правовым вопросам,

возникающим в процессе противодействия коррупции;

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

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, эффективно общаться с коллегами, руководством,

подчиненными.

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 смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:
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ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать

ее элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на

установках для аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического

задания (компьютерной/цифровой модели).

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов - 80 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов - 80 часов из них лекции – 40 часов,

практической работы студентов 40 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лекции 40
практические занятия 40

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы организации производства (основы экономики, права и

управления)

Наименование
разделов и тем

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

курсовая работа (проект)

Объём
часов

Коды
формируемых
компетенций

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1
Цели деятельности
предприятия и его
организационная
структура

Понятие «предприятие», признаки предприятия Миссия
предприятия. Общие характеристики предприятия

4 ОК 01 - ОК 09
ПК 2.1- ПК 2.4

2

Производственная структура предприятия, иерархия управления,
административная власть. Жизненный цикл предприятия. Развитие
предприятия.
Нормативно-правовые основы деятельности предприятия
Цели предприятия. Соответствие целей предприятия SMART -
критериям
Практическое занятие №1
1. Работа с законодательной и нормативной базой, регламентирующей
деятельность предприятия
2. Постановка целей предприятия в соответствии SMART - критериям

4

Тема 2
Основные принципы
организации
производственного
процесса

Понятие о производственном процессе. Основные принципы
рациональной организации производственных процессов.
Организационно – технический уровень производства

6 ОК 01 - ОК 09
ПК 2.1- ПК 2.4

2

Виды движения предметов труда в процессе производства,
последовательный, параллельно-последовательный и параллельный, их
технико-экономическая характеристика.
Производственный цикл и его структура. Пути сокращения
длительности производственного цикла
Практическое занятие №2
«Расчет длительности производственного цикла с различными
видами движения предметов  труда»
Методы рациональной организации производственного процесса

6

Тема3 Технологический Характеристика технологических процессов производства заготовок и 6 ОК 01 - ОК 09 2
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процесс и его элементы деталей машин в соответствии с государственной системой стандартов
ЕСТПП

ПК 2.1- ПК 2.4

Технологическая документация в соответствии с государственной
системой стандартов ЕСТД, ее назначение и содержание
Понятие о технологической дисциплине, контроль за ее соблюдением.
Охрана труда на производстве.
Технологическая оснастка и инструменты.
Производственное и технологическое оборудование, применяемое в
отрасли, его производительность.
Практическое занятие №3
«Заполнение технологической документации в соответствии с ЕСТД»
Разработка инструкций по технике безопасности на производстве

6

Тема 4.
Материально-
техническая база
предприятия

Структура материально технической базы предприятия 6 ОК 01 - ОК 09
ПК 2.1- ПК 2.4

2
Сущность и классификация основных фондов предприятия. Состав и
структура основных фондов предприятия.
Виды оценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов
Показатели эффективности использования и технического состояния
основных фондов
Оборотные средства предприятия: сущность и классификация. Состав и
структура оборотных фондов предприятия.
Кругооборот оборотных средств предприятия. Нормирование
оборотных средств
Показатели использования оборотных средств предприятия

Практическое занятие № 4
Определение структуры и показателей эффективности использования

основных фондов. Расчёт суммы амортизации основных фондов
Расчет срока окупаемости оборотных средств

6

Тема 5
Организация и
планирование
производства

Задачи и основные показатели организации труда. Формы организации
труда. Организация и обслуживание рабочего места. Режимы работы и
условия труда

6 ОК 01 - ОК 09
ПК 2.1- ПК 2.4

2

Технико – экономическое планирование. План производства продукции
и оказания услуг,
Расчёт загрузки и пропускной способности оборудования и сборочных
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площадей, планирование себестоимости продукции
Содержание, задачи и функции оперативного планирования
производства. Оперативно – производственное планирование: Меж
внутрицеховое календарное планирование цеховое оперативно –
календарное планирование,
Планирование материального снабжения производства
Бизнес-планирование. Обоснование идеи проекта Сбор и анализ
информации по рынку сбыта, и о продукции. Анализ состояния и
возможностей предприятия. Определение потребности и путей
обеспечения площадями, оборудованием, кадрами и другими
ресурсами
Производственный план. Расчет требуемого капитала и источников
финансирования. Финансовый план.
Практическое занятие №5
Расчёт загрузки и пропускной способности оборудования и сборочных
площадей.

6

Тема 6
Технико -
экономические
показатели
производственной
деятельности

Производственные мощности предприятия: сущность и определяющие
факторы

6 ОК 01 - ОК 09
ПК 2.1- ПК 2.4

2

Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав. Категории
работников предприятий
Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета
Планирование численности производственного персонала
Производительность труда производственного персонала
Принципы организации заработной платы. Формы оплаты труда.
Тарифная система оплаты труда
Структура общего фонда заработной платы
Издержки производства: сущность и классификация.
Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий
Ценообразование: сущность и методы установления
Доходы предприятия: сущность и виды. Прибыль и рентабельность:
сущность, виды и порядок определения
Экономическая эффективность производственной деятельности,
сущность и методы оценки
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Практические занятия №6
1. Определение производственной программы
3. Определение потребности в материальных ресурсах производства.
4. Определение численности производственного персонала.
5. Определение производительности труда рабочих.
6. Расчёт заработной платы рабочих.
7. Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости.
8.  Оценка экономической эффективности производственной
деятельности
9. Расчет производственных мощностей

6

Тема 7
Организация работы
коллектива
исполнителей

Планирование работы подразделения предприятия, в том числе
подготовка производства

6 ОК 01 - ОК 09
ПК 2.1- ПК 2.4

2

Организация коллектива исполнителей, в том числе рациональная
расстановка рабочих и осуществление работы по повышению их
квалификации
Руководство коллективом исполнителей Мотивация деятельности
исполнителей
Контроль производственной деятельности, в том числе соблюдения
технологических процессов. Нормы дисциплинарной и материальной
ответственности
Управленческие решения: сущность, виды и методы принятия
Психологический климат в коллективе и индивидуально
типологические особенности личности
Права и обязанности работника в сфере профессиональной
деятельности
Практические занятия №7
1. Составление текущего и перспективного плана работы
производственного участка.
2. Распределение функциональных обязанностей и построение
организационной структуры управления производственным участком.
3. Постановка проблемы и принятие управленческого решения по её
устранению

6
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лекции 40
практические занятия 40

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного

кабинета «Социально-экономические дисциплины».

Оборудование учебного кабинета:

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-методической литературы по количеству обучающихся в

группе;

 наглядные пособия;

 сборники нормативно-правовых документов — в размере 1/2 численности,

обучающихся в группе.

Технические средства обучения:

 автоматизированные рабочие места с доступом в глобальную сеть

«Интернет»;

 калькуляторы;

 наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учеб. Для СПО. — М.: ЮРАЙТ, 2019

Дополнительные источники:

1. .Новицкий Н.И., Пашута В.П. Организация, планирование и управление

производством: учебно-метод. пособие. — М.: ФиС, 2010
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2. Организация и планирование машиностроительного производства.: учеб- ник для

студентов вузов / К. А. Грачева [и др.] ; под ред. Ю. В. Скворцова, Л. А. Некрасова. - М. :

Высшая школа, 2011. - 470 с.

3. О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 №2300-1.

4. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы:

постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.

5. О сертификации продукции и услуг: закон РФ от 10.06.1993 №5151-1.

6. О стандартизации: закон РФ от 10.06.1993 № 5154-1.

7. Об обеспечении единства измерений: ФЗ РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.

Нормативный материал:
1. Конституция РФ

2. Гражданский кодекс РФ

3. Трудовой кодекс РФ

4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях

7. ФКЗ «О судебной системе РФ»

8. ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»

9. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»

10. ФЗ «О занятости населения в РФ»

11. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»

Интернет-ресурсы:

1. Сайт Economics online [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://econline.h1.ru

2. изучающих экономические дисциплины [Электронный ресурс]

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/

3. Альманах "Экономика России: ХХI век"[Электронный ресурс] Режим

доступа: http://www.ruseconomy.ru

4. Официальная статистика Госкомстата, Министерства экономического

развития и торговли РФ и другая информация [Электронный ресурс]

5. Режим доступа: http://www.rbc.ru/gks/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Умения Критерии оценки Знания Методы
оформлять
первичные
документы по учету
рабочего времени,
выработки,
заработной платы,
простоев

оценка результатов
практических
занятий и
внеаудиторной
самостоятельной
работы

действующие
законодательные и
нормативные акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

рассчитывать
основные технико-
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации)

оценка результатов
практических
занятий и
внеаудиторной
самостоятельной
работ

материально-
технические,
трудовые и
финансовые
ресурсы отрасли и
организации,
показатели их
эффективного
использования
методики расчета
основных технико-
экономических
показателей
деятельности
организации

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной и
аудиторной
самостоятельной
работы
устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

разрабатывать
бизнес-план

оценка результатов
практических
занятий и
внеаудиторной
самостоятельной
работы

методику
разработки бизнес-
плана

механизмы
ценообразования
на продукцию
(услуги), формы
оплаты труда в
современных
условиях

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
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защищать свои
права в
соответствии с
гражданским,
гражданско-
процессуальным и
трудовым
законодательством

оценка результатов
практических
занятий и
внеаудиторной
самостоятельной
работы

основы
маркетинговой
деятельности,
менеджмента и
принципы
делового общения

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

анализировать и
оценивать
результаты и
последствия
деятельности
(бездействия) с
правовой точки
зрения

оценка результатов
практических
занятий и
внеаудиторной
самостоятельной
работы

основы
организации
работы коллектива
исполнителей

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

основы
планирования,
финансирования и
кредитования
организации

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

особенности
менеджмента в
области
профессиональной
деятельности

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

производственную
и
организационную
структуру
организации

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

основные
положения
Конституции
Российской
Федерации,
действующие
законодательные и
иные нормативно-

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
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правовые акты,
регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности
классификацию,
основные виды и
правила
составления
нормативных
документов

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы

права и
обязанности
работников в
сфере
профессиональной
деятельности

устный опрос,
тестирование,
оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
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