Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 02 «Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения»
специальности (профессии) среднего профессионального образования
15.02.08 «Технология машиностроения»
1.1. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по
профессиональному модулю
Целью овладения ПМ 02 «Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения» является усвоение теоретических знаний в области
планирования, организации и руководстве структурного подразделения, приобретения
умений применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную
деятельность и формирование компетенций.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и
профессиональными
компетенциями
обучающийся
в
результате
освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в планировании и организации работы структурного подразделения;
- участия в руководстве работой структурного подразделения;
- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения;
уметь:
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
знать:
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
- принципы делового общения в коллективе.
1.2.
Количество часов на освоение программы модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
консультации для обучающихся – 23 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 31 час.;
производственная практика - 108 часов.
1.3
Результаты освоения профессионального модуля.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельностиУчастие в организации
производственной деятельности структурного подразделения, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде. Обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.4.
Содержание профессиональногомодуля
МДК 02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения.
Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения:
Формы и методы организации производственных процессов; Организация и
нормирование труда на предприятии; Производственная мощность и организация
ритмичной работы предприятия; Организация и планирование процессов создания и
освоения новой техники; Проектирование и совершенствование организации
производства. Сотрудничество с руководством структурного подразделения: Концепция
работы с персоналом; Адаптация персонала; Организация труда; Мотивация; Лидерство
как
инструмент
управления
организацией
(структурным
подразделением);
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
Коммуникация и этикет в профессиональной деятельности; Оценка результатов
деятельности персонала. Анализ деятельности структурного подразделения: Показатели
использования основных средств; Показатели использования трудовых и материальных
ресурсов; Показатели использования финансовых ресурсов.

