АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения
для специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
ПМ.03
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Она предназначена для освоения
основного вида профессиональной деятельности.
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
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 288 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 200 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося– 88 часа;
учебной практики – 72 часа
производственной практики – 108 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация деятельности
производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1

Наименование результатов обучения
Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.
Организовывать работу коллектива исполнителей.
Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 3.3.

ПК 3.1.
ПК 3.2.

Наименование
профессионального модуля

разделов

2
Раздел 1.
Руководство
структурным
подразделением
Раздел 2.
Планирование и организация работы
структурного подразделения.
Оценка
эффективности
производственной
деятельности
структурного подразделения
Производственная
практика(по
профилю специальности)
Всего:

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная
аудиторная
учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося,
в
т.ч. в
т.ч.
в
т.ч.
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы
и работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия, часов
часов
часов
4
5
6
7
8

188

120

50

-

68

100

80

50

-

20

288

200

100

-

88

-

Практика

Учебная,
часов

9

72

Производственная
(по
профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)
10

108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов:
-кабинета экономики и менеджмента,
-информационных технологий в профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
-Посадочные места по количеству обучающихся
-Рабочее место преподавателя
-Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; практикумы.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных технологий
в профессиональной деятельности:
-Посадочные места по количеству обучающихся
-Рабочее место преподавателя
-Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран,
интерактивная доска.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1.
Конституция РФ. 1993г.
2.
Трудовой кодекс РФ, ФЗ № 54 от 30.12.2001 г.
3.
Волков О.И., Скляренко В.К., Экономика предприятия: Курс лекций,- М.: ИНФРА
– М ,2010.
4.
Бухалкова М. И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов 3-е изд.,
испр. и доп.-М.: ИНФРА –М, 2009.- 424 с.-( высшее образование).
5.
Генкин Б. М. Организация,нормирование и оплата труда на промышленных
предприятиях: учебник /Б. М. Генкин.- 5-е изд., изм. и доп.- М: Норма, 2008-480с.
6.
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический
подход.(ManageriaъlEconomiks) – М.,2007.
7.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебное пособие для студ. учреждений
сред.проф.образования.- 5-е изд., стер.-М.: издательский центр «Академия», 2008.-288с.
8.
Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер.с англ./ Мескон М.Х., Альберт М.,
Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007.
9.
ОкеановаЗ.К.Основы экономической теории: Учебное пособие-2-е изд. испр.,
доп.-М.: Форум: ИНФРА-М.,2008-272с
10.
Савицкая. Г.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.: Учебник.- 5-е
изд. испр. и доп.-М.: ИНФРА-М.,2012.-345с.-Среднее профессиональное образование.
11.
Скляренко В.К., Прудникова В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика
предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / Под ред. проф. В.К. Скляренко.
В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2008.-256с. – (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова).
12.
Слагода В.Г. Основы экономики: учебник.-2-е изд./В.Г. Слагода.М.:Форум:ИНФРА-М.,2010.-224с.-(профессиональное образование).
13.
Стерлигов Б.И., Заздравных А.В. Экономика мясной и молочной
промышленности. – М.: КолосС, 2009. – 335с.: ил. – (Учебники и учеб.пособия для студентов
высш. учеб. заведений).
14.
Чуев И.Н. Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник (И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. –
6-е изд., перераб. и доп. – М.: издательско-торговая Корпорация «Дашков и Кᵒ» 2010. – 416с.
15.
Экономика отрасли: Учебник ( ГРИФ). – М.: Форум: ИНФРА-м, 2010. – 320с //
Миронов М.Г., Загородников А.В.
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16.
Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В. Крум. – Минск: Тетра Система,
2010. – 192с.
17.
Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. проф. В.Я. Позднякова,
доц. В.М. Прудникова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 319с. – (100 лет РЭА им. Г.В.
Плеханова).
18.
CD Бакалавр. Микроэкономика. Юданов А.Ю. ред. Электронный учебник. ГРИФ
МИНОБРНАУКИ. ISBN 978-5-406-00485-2 2011 год.
19.
CD Основы предпринимательства. Электронный учебник. Самарина В.П.ГРИФ
УМР.ISBN 978-5-406-01154-6 2011 год.
20.
CDЭкономика организаций ( предприятий) Сергеев И.В. Веретенникова И.И.
Электронный учебник ISBN 978-5-406-00631-3 2011 год.
Дополнительные источники:
1.
Альтшуллер А.А. Практическая психология для менеджера/Серия №Бизнескласс». – Ростов Н/Д: «Феникс», 2008.- 348с.
2.
Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник.- 3-е изд., перераб. И доп. – М.:
Юрайт-Издат, 2008.- 339с.
3.
Борисов Е.Ф., Экономическая теория: практикум. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2008. – 288 с.
4.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.- 3-е изд.- М.: Экономистъ,
2007,-528с.
Интернет-ресурсы:
1.aup.ru- Административно-управленческий портал “ Менеджмент и маркетинг в
бизнесе “.
2.http://www.consultant. ru – правовая система Консультант Плюс.
3.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал “Экономика, Социология,
Менеджмент”.
4.cfin.ru– сайт “Корпоративный менеджмент”.
5.http://www.finekon.ru/index.php Сборник материалов по экономической математике.
6.http://polbu.ru/business/ - электронная библиотека.
7.http://www.businesslearning.ru- система дистанционного бизнес-образования малого и
среднего предпринимательства.
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