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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 дисциплины «Менеджмент» направлена на

формирование у студентов компетенций необходимых для качественного освоения

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии»

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:
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)

 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
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1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,

Общепрофессиональные дисциплины – ОП.14.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- функции, виды и психологию менеджмента;

- основы организации работы коллектива исполнителей;

- принципы делового общения в коллективе;

- информационные технологии в сфере управления производством;

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

уметь:

- использовать современные технологии менеджмента;

- организовывать работу подчиненных;

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда;

- обеспечивать условия для профессионального совершенствования исполнителей;

- личностного совершенствования исполнителей

Планируемые результаты освоения дисциплины:

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
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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.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

основным видам профессиональной деятельности:

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 - 40 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов - 40 часов из них лекции – 30 часов,

практической работы студентов 10 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) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лекции 30
из них контрольная работа 2

практические занятия 10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Тема 1.
Сущность и
характерные
черты
современного
менеджмента

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 6-8
ПК 3.41

2
Менеджмент как наука Менеджер и его роль. История развития менеджмента
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

2

Тема 2.
Среда
предприятия

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 6-8
ПК 3.41 Внешняя среда предприятия

Внутренняя среда предприятия
2

Тема 3
Цикл
менеджмента

Содержание учебного материала 3 ОК 2, 6-8
ПК 3.41

2
3
4
5

Цикл менеджмента – основа управленческой деятельности
Планирование как функция управления
Организация производства
Мотивация как функция управления.  Теории мотивации
Контроль как функция управления

2
2
2

Практические занятия №1,№2:
1. Выбор конкретных форм и типов мотивации работников в различных ситуациях
2. Планирование работы подразделений

4
2
2

Тема 4
Система
методов
управления

Содержание учебного материала 3 ОК 2, 6-8
ПК 3.41

2
Содержание процесса управления
Основные методы управления, их достоинства и недостатки.

2
2

Практические занятия №3
1. Рассмотрение конкретных ситуаций (выбор методов управления)

2

Тема 5
Процесс
принятия
решения

Содержание учебного материала 3 ОК 2, 6-8
ПК 3.41

2
3

Управленческое решение
Уровни и методы принятия управленческих решений
Информация, используемая в менеджменте.

2

2
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Практические занятия №4
1. Принятие конкретных управленческих решений

2

Тема  6
Руководство
организацией

Содержание учебного материала 3 ОК 2, 6-8
ПК 3.41

2
Лидерство. Власть. Руководство и стили руководства.
Конфликт в организации

2
2

Практические занятия №5
1. Разбор конфликтных ситуаций

2

Тема 7
Деловое
общение

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 6-8
ПК 3.41

2
3

Коммуникация. Психология и этика делового общения
Деловая переписка. Деловые встречи/ Деловые совещания
Компетентность в общении

2
2
2

Контрольная работа 2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лекции 30
из них контрольные работы 2
практические занятия 10

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы Основы организации производства предполагает наличие учебного

кабинета: «Основы организации производства»,

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 комплект бланков технологической документации;

 наглядные пособия (образцы, презентации)

Технические средства обучения:

 мультимедиа проектор;

 интерактивная доска;

 персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

 флипчарт

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1.Драчева Н. Е. Менеджмент: учебное пособие для студентов сред. проф.

образования. – М,: изд. Центр «Академия», 2-е изд., 2017 г.;

2.Драчева Н. Е. Менеджмент: практикум для студентов сред. проф. образования. –

М,: изд. Центр «Академия», 2-е изд., 2017 г.;

3.Казначеевская Г. Б. Менеджмент: учебник. - М.: «Феникс», 2017 г., 240 стр.

Дополнительные источники:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 №197-ФЗ (в ред. от

27.12.2018) http://docs.cntd.ru/document/901807664/

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

первая) (в ред. От 23 декабря 2003г.)http://docs.cntd.ru/document/9027690

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

вторая) (в ред. От 23 декабря 2003г.)http://docs.cntd.ru/document/9027703
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ (части

первая и вторая) http://docs.cntd.ru/document/901714421

http://docs.cntd.ru/document/901765862

5. СНиП 2.07.01-89* [Электронный ресурс]: - Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/456054209

6. Чевычелов В.А. Словарь-справочник экономических и юридических

терминов/В.А.Чевычелов.-М.,2015 http://80.76.178.135/MarcWeb/Work.asp?

ValueDB=41&DisplayDB=marc

Интернет-ресурсы:

1. Большой экономический словарьhttps://rus-big-economic-dict.slovaronline.com/

2. Экономические словари и справочники https://vocable.ru/slovari

3. Словарь экономических терминов https://slovar.cc/ekon/term.html

4. Периодические издания

5. Среднее профессиональное образование + приложение.- М., 2015-2019, №1-12

(в год)

6. Экономика и учет труда. – М., 2015-2018, 1-12 (в год)

7. Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет

8. 1.ЭБС «Лань»https://e.lanbook.com/

9. Электронная библиотека издательства «ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru/

10. Электронная библиотека eLibraryhttps://elibrary.ru/defaultx.asp

11. Техэксперт. Профессиональная справочная система https://cntd.ru/ Ведущий

бренд рынка нормативно-технической информации (подписное издание)

12. Справочная правовая система «Консультант плюс»http://www.consultant.ru/

13. https://studfile.net/preview/5299621/page:2/

14. https://studfile.net/preview/5640834/page:49/

15. https://www.cfin.ru/management/people/motivation/conflict.shtml

16. https://psyh.info/article/delovoe-obshhenie/delovoe-obshhenie.html

17. https://worldsellers.ru/metody-upravleniya-personalom/
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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.

Код
освоения

Результаты
обучения

Критерии оценки Формы и методы
оценки

Умения - использовать
современные
технологии
менеджмента;

Составление планов работы
подразделений,
Составление организационных
структур управления,
Принятие конкретных
управленческих решений

Решение
практических
ситуаций

- организовывать
работу подчиненных;

Владение основами
формирования мотивационной
структуры управления
Определение методов
планирования и организации
работы подразделения,

Решение
практических
ситуаций

- мотивировать
исполнителей на
повышение качества
труда;

Применение различных форм,
типов и видов мотивации  для
организации трудовой
деятельности персонала,

Решение
практических
ситуаций

- обеспечивать
условия для
профессионально-
личностного
совершенствования
исполнителей;

Составление резюме,
Определение соответствия
внешнего вида,
Составление плана совещания
или деловой беседы
Составление текста
выступления

Решение
практических
ситуаций,
составление
резюме,
Определение
соответствия

Знания - функции, виды и
психологию
менеджмента,

Понимание и  определение
функций, видов и психологии
менеджмента

Тестирование
Ответы на вопросы

- основы организации
работы коллектива
исполнителей,

Понимание  основ организации
работы коллектива
исполнителей

Тестирование
Ответы на вопросы

- принципы делового
общения в коллективе,

Определение принципов
делового общения в
коллективе,

Тестирование
Ответы на вопросы

- информационные
технологии в сфере
управления
производством,

Владение информационными
технологиями  в сфере
управления производством,

Тестирование
Ответы на вопросы

- особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности.

Понимание   особенностей
менеджмента в области
профессиональной
деятельности.

Тестирование
Ответы на вопросы
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