
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения  

по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03, является частью 

основной профессиональной образовательной программы базовой 

подготовки в соответствии с ГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки ППКРС/ППССЗ профессиональный цикл (ПМ.03). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 

- участия в организации работы структурного подразделения; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения; 

- участия в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения; 

-  оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

уметь: 

- организовывать рабочие места; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- 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 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

организации производственной деятельности структурного 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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, 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-коммуникативные 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. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

всего – 234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 115 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

 



 

 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

 5 сем 6 сем Всего 

    

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 91 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 64 115 

в том числе:    

теоретические занятия 33 52 85 

практические занятия 18 12 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 27 57 

Итоговая аттестация 

Итог 
Дифф.

зачёт 

Экзамен 

по 

ПМ.03  

 




