АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 13.02.01 Тепловые электрические станции в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и
управление коллективом исполнителей и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
- Планировать работу производственного подразделения.
- Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.
- Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
- Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации
по направлениям, содержащим разделы организации и управления коллективом
исполнителей, при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется.
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:
Организация и управление коллективом исполнителей
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- определения производственных задач коллективу исполнителей;
- анализа результатов работы коллектива исполнителей;
- прогнозирования результатов принимаемых решений;
- проведения инструктажа;
уметь:
- организовывать работу коллектива исполнителей;
- вырабатывать эффективные решения в штатных и внештатных
ситуациях;
- обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в
соответствии с технологическим регламентом;
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от
негативных воздействий вредных факторов;
- осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных
ситуаций на производственном участке;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности.
знать:

формы построения взаимоотношений с сотрудниками;
порядок подготовки к работе обслуживающего персонала;
функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы
предприятий;
- мотивации и критерии мотивации труда;
- трудовую дисциплину и ее виды, методы обеспечения;
- организацию нормирование и оплату труда;
- порядок выполнения работ производственным подразделением;
- принципы делового общения в коллективе;
- основы менеджмента, основы психологии деловых отношений;
- виды инструктажей.
3. Содержание МДК 05.01. Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях
Раздел 1. Управление производственным подразделением.
Тема 1. 1. Планирование и организация работы производственного подразделения.
Тема 1.2. Контроль производственного процесса.
Тема 1.2. Контроль производственного процесса.
Тема 1.3. Управление персоналом производственного подразделения.
Производственная практика (по профилю специальности)
1. Знакомство со структурой предприятия;
2. Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой
работой и требованиями охраны труда;
3. Участие в определении производственных задач коллективу исполнителей
4. Участие в анализе результатов работы коллектива исполнителей;
5. Участие в прогнозировании результатов принимаемых решений;
6. Проведение инструктажей: первичного, целевого.
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 43 часов;
- учебная практика – 36 часа.
- производственной практики – 36 часа.
Вид итогового контроля квалификационный экзамен
-

