
АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа 

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических соединений базовой подготовки в части освоения вида 

деятельности: организация работы коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

2. Показатели освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: организация работы коллектива исполнителей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Результат обучения 

1 2 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 



С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работы персонала производственных 

подразделений; 

- контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

- анализа производственной деятельности подразделения; 

- участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения; 

уметь: 

- организовывать работу подчиненного коллектива; 

- устанавливать производственные задания в соответствии с утвержденными 

производственными планами и графиками; 

- координировать и контролировать деятельность бригад и рабочих; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; 

- контролировать расходование фонда оплаты труда, установленного 

подразделению; 

- участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, 

созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего 

времени; 

- организовывать работу по повышению квалификации и профессионального 

мастерства рабочих подразделения; 

- создавать нормальный микроклимат в трудовом коллективе; 

- планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных 

(чрезвычайных) ситуаций на производстве; 

- выбирать оптимальные решения при проведении работ в условиях нестандартных 

ситуаций; 

- нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы 

подчиненных; 

- владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования 

деятельности; 

знать: 

- современный менеджмент и маркетинг; 

- принципы делового общения; 

- методы и средства управления трудовым коллективом; 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- управление трудовым коллективом; 

- основные требования организации труда; 

- виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; 

- экономику, организацию труда и организацию производства; 

- порядок тарификации работ и рабочих; 

- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт по применению прогрессивных 

форм организации труда; 

- действующее положение об оплате труда и формах материального 

стимулирования; 



- психологию и профессиональную этику; 

- рациональные приемы использования технической информации при принятии 

решений в нестандартных ситуациях; 

- трудовое законодательство; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- функции, виды менеджмента; 

- организацию работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- информационные технологии в сфере 

- управления производством; 

- особенности менеджмента в области 

- профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные 

- основы охраны труда в организации; 

- требования к дисциплине труда в химико-аналитических лабораториях; 

- инструктаж, его виды и обучение безопасным методам работы; 

- требования, предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических 

лабораториях. 


