
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Организация производственной деятельности технического персонала 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является часть основной профессиональной образовательной программа в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых СПО в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

производственной деятельности технического персонала и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда  и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного 

подразделения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области обогащения полезных ископаемых при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

 ведения учетной документации по охране труда и промышленной 

безопасности; 

 составления предложений и представлений о материальных поощрениях и 

взысканиях персонала; 

 составления предложений о моральном поощрении персонала; 

 управления конфликтными ситуациями в коллективе; 

 определения технико-экономических показателей деятельности 

производственного подразделения; 

 анализа затрат по производственному подразделению; 

 контроля обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; 

 оценки несчастных случаев и производственного травматизма; 

 оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в 

производственной деятельности подразделения; 

уметь: 

 при проведении инструктажей сопоставлять несчастные случаи в родственных 

организациях с возможными ситуациями на данном участке; 

 анализировать и доводить до подчиненных возможные места и причины 

возникновения опасных производственных ситуаций; 

 анализировать уровень травматизма в производственном подразделении; 

 строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

 заинтересовать слушателей в процессе обучения; 

 оценивать мотивационные потребности персонала; 

 организовывать мероприятия по здоровьесбережению трудящихся, 

соревнования по профессии; 

 владеть приемами морального стимулирования персонала; 

 владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

 оценивать уровень технико-экономических показателей работы подразделения; 

 определять нормы выработки для персонала участка; 



 определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты и 

себестоимость по подразделению; 

 оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности; 

 определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой 

дисциплины по подразделению; 

 оценивать уровень квалификации персонала; 

знать: 

– виды инструктажей; 

– инструкции по охране труда и промышленной безопасности; 

– должностные инструкции; 

– правила внутреннего распорядка организации; 

– основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

– систему оплаты труда; 

– мотивацию труда, управление конфликтами, этику делового общения; 

– факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; 

– психологические аспекты управления коллективом; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– основные сведения об экономическом анализе; 

– этапы проведения анализа; 

– способы сбора и обработки информации; 

– формы представления результатов анализа; 

– программное обеспечение для автоматизированной обработки данных и 

создания информационной базы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   85  часов,  

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

Производственная практика 72 часа. 
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