ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 05.
УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа профессионального модуля
является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных
путей.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Управление структурным подразделением
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать работу структурного подразделения.
2. Руководить работой структурного подразделения.
3. Анализировать процесс и результаты деятельности
подразделения.

структурного

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 в планировании и организации работы структурного подразделения на
основе знания психологии личности и коллектива;
 в руководстве структурным подразделением;
 контроля качества выполняемых работ;
 оформления технической документации организации и планирования
работ;
 анализа процесса и результатов деятельности подразделения с
применением современных информационных технологий;
уметь:
 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
 рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ;
 планировать работу исполнителей;
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
 принимать и реализовывать управленческие решения;
 мотивировать работников на решение производственных задач;
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 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение
требований производственной санитарии;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
Знать:
 современные технологии управления подразделением организации;
 основы организации и планирования деятельности подразделения;
 принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
 характер взаимодействия с другими подразделениями;
 функциональные обязанности работников и руководителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 основы конфликтологии;
 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее
структурных подразделений;
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;
 методы оценивания качества выполняемых работ;
 деловой этикет;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 методы
осуществления
мероприятий
по
предотвращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы
структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 5.1.

ПК 5.2.

Наименование результата обучения
Организовывать работы коллектива исполнителей, включая
планирование и организацию производственных работ; выбор
оптимальных решений при планировании работ в условиях
нестандартных ситуаций
Осуществлять контроль качества выполняемой работы;
участвовать
в
оценке
экономической
эффективности
производственной
деятельности;
обеспечивать
технику
безопасности в производственном процессе
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ПК 5.3.

ПК 5.4.

ПК 5.5.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.

Обеспечивать
соблюдение
законодательства
в
области
внутреннего водного и морского транспорта, использования и
охраны водных ресурсов, окружающей среды, недропользования
Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические
мероприятия, направленные на улучшение организации работы
экипажа
Осуществлять административное и техническое руководство
деятельностью экипажа судна
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Владеть
письменной
и
устной
коммуникацией
на
государственном и (или) иностранном (английском) языке.
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Тематический план профессионального модуля ПМ 05. Управление
структурным подразделением

Код
профессиона
льных
компетенций

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

1

2

ПК 5.1. –
5.5.

ПМ 05.
Управление
структурным
подразделение
м

ПК 5.1. –
5.5.

Раздел 1.
Управление
структурным
подразделением
Производственная
практика, (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

Все
го
час
ов

3

129

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Самостояте
Обязательная
льная
аудиторная учебная
работа
нагрузка
обучающего
обучающегося
ся
в т.ч.
в
в
лаборато т.ч.,
т.ч.,
рные
курс
курс
Все
Всег
работы и овая
овая
го,
о,
практич работ
работ
час
часо
еские
а
а
ов
в
занятия, (прое
(прое
часов
кт),
кт),
часов
часов
4
5
6
7
8

86

6

20

43

-

Практика

Производстве
нная
Учеб (по профилю
ная, специальност
часов
и),**
часов

9

-

36

165

10

36

86

6

11

20

43

-

36
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