
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования по 

отраслям) в части освоения основного вида деятельности Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в планировании работы структурного подразделения; 

организации работы структурного подразделения; 

руководства работой структурного подразделения; 

анализа процесса и результатов работы подразделения; 

оценки экономической эффективности производственной деятельности 

 

уметь: 

организовывать рабочие места; 

мотивировать работников на решение производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
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рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования 

 

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 267 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 65 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения по 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта и экзамена по модулю. 

 

 


