
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Планирование и организация производственных работ персонала 

подразделения 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Планирование и 

организация производственных работ персонала подразделения является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ в 

части освоения основного вида деятельности Планирование и организация 

производственных работ персонала подразделения и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности 

производственного участка, контроль выполнения мероприятий по освоению 

производственных мощностей, совершенствованию технологий. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого качества работ 

и продукции. 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, 

контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 

 

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 и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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: 

- определения производственного задания персоналу подразделения; 

- оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
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- проведения производственного инструктажа рабочих; 

- выполнения мероприятий по организации действий подчиненных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на производстве. 

 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; 

- планировать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; 

- осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности 

 

знать: 

- основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

- виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, производственной 

санитарии; 

- порядок тарификации работ и рабочих; 

- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

- действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 339 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 – 144 часа. 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.03 Планирование и 

организация производственных работ персонала подразделения по междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике проводится в форме дифференцированного 

зачѐта и экзамена по модулю. 

 

 


