
ПМ.05 УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности:  26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» 
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающимися должен 

осваиваться основной вид профессиональной деятельности «Управление структурным 
подразделением» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 
Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает достижение 
обучающимися личностных результатов программы воспитания. 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 



ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 



позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционног
о поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для данной профессии 
(специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснять свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11. Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знания: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения 
компетенции 

Управление 
структурным 
подразделением 

ПК 5.1. Организовывать 
работы коллектива 
исполнителей, включая 
планирование и организацию 
производственных работ, 
выбор оптимальных решений 
при планировании работ в 
условиях нестандартных 
ситуаций 

Практический опыт: 
- планировании и 
организации работы 
структурного подразделения 
на основе знания 
психологии личности и 
коллектива; 
- анализе процесса и 
результатов деятельности 
подразделения с 
применением современных 
информационных 
технологий 



Умения: 
- рассчитывать по принятой 
методике основные 
производственные 
показатели, 
характеризующие 
эффективность 
выполняемых работ; 
- принимать и 
реализовывать 
управленческие решения; 
- управлять конфликтными 
ситуациями, стрессами и 
рисками; 
- применять компьютерные 
и телекоммуникационные 
средства 
Знания: 
- основы организации и 
планирования деятельности 
подразделения; 
- основные 
производственные 
показатели работы 
организации и ее 
структурных 
подразделений; 
- особенности менеджмента 
в области 
профессиональной 
деятельности 

ПК 5.2. Осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы, 
участвовать в оценке 
экономической эффективности 
производственной 
деятельности, обеспечивать 
охрану труда в 
производственном процессе 

Практический опыт: 
- контроле качества 
выполняемых работ 
Умения: 
- инструктировать и 
контролировать 
исполнителей на всех 
стадиях работ 
Знания: 
- принципы, формы и 
методы организации 
производственного и 
технологического процессов 
на производстве; 
- методы оценивания 
качества выполняемых 
работ 

ПК 5.3. Обеспечивать 
соблюдение законодательства 
в области внутреннего водного 
и морского транспорта, 

Практический опыт: 
- оформлении технической 
документации организации 
и планирования работ 



использования и охраны 
водных ресурсов, окружающей 
среды, недропользования 

Умения: 
- рационально 
организовывать рабочие 
места, участвовать в 
расстановке кадров, 
обеспечивать их 
предметами и средствами 
труда; 
- использовать необходимые 
нормативно-правовые 
документы 
Знания: 
- виды, формы и методы 
мотивации персонала, в том 
числе материальное и 
нематериальное 
стимулирование работников 

ПК 5.4. Обеспечивать охрану 
труда, разрабатывать 
практические мероприятия, 
направленные на улучшение 
организации работы экипажа 
судна 

Практический опыт: 
- планировании и 
организации работы 
структурного подразделения 
на основе знания 
психологии личности и 
коллектива 
Умения: 
- обеспечивать соблюдение 
правил охраны труда и 
выполнение требований 
производственной 
санитарии; 
- использовать необходимые 
нормативно-правовые 
документы 
Знания: 
- методы осуществления 
мероприятий по 
предотвращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

ПК 5.5. Осуществлять 
административное и 
техническое руководство 
деятельностью экипажа судна 

Практический опыт: 
- в руководстве 
структурным 
подразделением 
Умения: 
- планировать работу 
исполнителей; 
- мотивировать работников 
на решение 
производственных задач 



Знания: 
- современные технологии 
управления подразделением 
организации; 
- характер взаимодействия с 
другими подразделениями; 
- функциональные 
обязанности работников и 
руководителей; 
- основы конфликтологии; 
- принципы делового 
общения в коллективе; 
- методы планирования, 
контроля и оценки работ 
исполнителей; 
- виды, формы и методы 
мотивации персонала, в том 
числе материальное и 
нематериальное 
стимулирование 
работников; 
- деловой этикет 

 
1.2.3. Перечень личностных результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
Код   Формулировка 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код   Формулировка 
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
субъектом Российской Федерации 

Код   Формулировка 
ЛР 18 Обладающий профессиональными качествами, необходимыми для дальнейшего 

развития транспортной отрасли во всех регионах Российской Федерации 
Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

ключевыми работодателями 



Код   Формулировка 
ЛР 23 Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельности, 

обеспечивающие безаварийную работу при исполнении должностных 
обязанностей 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Код   Формулировка 
ЛР 25 Умеющий эффективно взаимодействовать, продуктивно работать в команде 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  - 78, 
в том числе в форме практической подготовки  -  46 часов. 

Из них на освоение МДК  - 42 часа. 
 
Практики – 36 часов, 
            в том числе учебная – 36 часов. 
  
        1.4.  Форма контроля: дифференцированный зачет. 
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