
ПМ.02 Организация работы коллектива на производственном участке 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

22.02.01 Металлургия черных металлов, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация работы коллектива на производственном участке, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках 

технологического процесса. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

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 собственной деятельности, работы подразделения, смены, участка, 

бригады, коллектива исполнителей; 

принятия решений в нестандартных ситуациях, 

возникающих в рамках технологического процесса; 

уметь: 

планировать задания для персонала; 

формировать бригады; 

обеспечивать выполнение производственных заданий; 

самоанализировать профессиональную деятельность и заниматься 

профессиональным самосовершенствованием; 

планировать и определять оптимальные решения в условиях нестандартной 

ситуации; 

 

знать: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

законодательные и нормативно-правовые акты в области данного вида 

производства; 

систему планирования в организации; 

принципы рациональной организации производственного процесса; 

показатели производственной программы; 

сущность и содержание персонального менеджмента; 

технологию поиска и получения работы, факторы успеха на новой работе; 

способы управления собственным временем; 

влияние организации рабочего места на эффективность деятельности; 

основы рациональной организации рабочего места; 

способы поддержания и восстановления работоспособности; 

содержание корпоративной культуры и ее влияние на эффективность деятельности; 



алгоритм принятия решений; 

типы и причины конфликтов и пути их разрешения; пути предотвращения 

стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом; 

этические регуляторы в управлении 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего (макс. учебная нагрузка и практики) – 317 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 173 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 57 часов; 

 учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля  Организация работы 

коллектива на производственном участке  является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

 

ПК 2.2. Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках 

технологического процесса. 

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 

 


