
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) 

МДК.03.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» (в горной отрасли). 

 

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: 

- 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, 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

Горный техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 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. 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. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

Горный техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузки обучающегося-207 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 138 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

 7 сем 8 сем Всего 

    

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 36 138 

в том числе:    

теоретические занятия 88 30 118 

практические занятия 14 6 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 23 69 

Итоговая аттестация   экз 

 


