
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организация деятельности производственного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.  

Рабочая программа профессионального модуля может  быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки) для студентов специальности входящих в состав 

укрупненной группы профессий 140000 Энергетика. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

планирования и организации работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделения; 

уметь: 

составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества 

работ, эффективного использования технологического  оборудования и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования  основного и 

вспомогательного оборудования; 

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе: 

психологические аспекты профессиональной деятельности; 

аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 Объем образовательной программы 408 часов, из них:  

на освоение МДК 138 часов;  

учебной и производственной практики – 252 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;  



консультации – 8 часов;  

промежуточной аттестации – 18 часов. 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимся видом Организация деятельности  производственного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 

ОК 01.  

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 
 


