Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
для специальности 21.02.08 Прикладная геодезия

Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы – программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия (базовой подготовки) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация работы коллектива исполнителей и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по
созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального
назначения, топографическим съемкам, геодезическому сопровождению
строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений,
топографо-геодезическому
обеспечению
кадастра
территорий
и
землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию
бригад исполнителей и организации их работы.
ПК 3.4. Реализовать мероприятия по повышению эффективности
работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение
производительности труда.
и общих компетенций (ОК):
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования мероприятий и организации работ по созданию
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения,
топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и
эксплуатации зданий и инженерных сооружений, топографо-геодезическому
обеспечению кадастра территорий и землеустройства;
- участия в проведении производственных совещаний;
- участия в обучении персонала и оценке знаний персонала;
- участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения
работ;
- анализа нарушений в работе подразделения;
- участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в
работе подразделения.
уметь:
- проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест;
- мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда,
пожарной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения
работы согласно инструкциями регламентам;
- проводить оценку знаний персонала;
- распределять обязанности для подчиненного персонала;
- выполнять подбор и расстановку персонала;
организовывать
взаимодействие
персонала
с
другими
подразделениями;
- выполнять организационные мероприятия по обеспечению
безопасного выполнения работ;
- выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе
подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению;

- оценивать эффективность производственной деятельности персонала
подразделения;
- контролировать, анализировать и оценивать состояние техники
безопасности;
знать:
- основные принципы организации работы;
- методику проведения инструктажей;
- порядок организации работ по нарядам и распоряжениям;
- методики аттестации персонала и рабочих мест;
- документацию, регламентирующую работу с персоналом;
- правила техники безопасности при выполнении работ, требования
технических регламентов и инструкций;
- основы комплектования бригад исполнителей и организации их
работы;
- способы повышения эффективности работ, направленных на
снижение трудоемкости и повышение производительности труда
Рабочая программа состоит из двух разделов:
Раздел 1. Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности
включает в себя курсы «Охрана труда» и «Промышленная безопасность»
Раздел 2. Управление персоналом производственного подразделения
Оба раздела являются частью МДК 03.01 Основы управления
персоналом производственного подразделения.
Промежуточная аттестация организована следующим образом:
- дифференцированный зачет по курсу «Охрана труда»;
- дифференцированный зачет по курсам «Промышленная
безопасность» и «Управление персоналом»
- зачет (комплексный) - производственная практика (по профилю
специальности)
Профессиональный модуль ПМ.03 заканчивается экзаменом по
модулю.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам и учебной практике:
Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю профессионального модуля и опыт работы в
соответствующей профессиональной сфере.

