Аннотация
рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Организация
работы коллектива исполнителей
Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
14.02.01 Атомные электрические станции и установки
Цели и задачи профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
Иметь практический опыт:
- обхода и осмотра оборудования, помещений и рабочих мест;
- участия в проведении производственных совещаний;
- участия в обучении персонала и оценке знаний персонала;
-контроля
использования
средств
индивидуальной
защиты
и
индивидуального дозиметрического контроля;
- 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 и радиационной безопасности, применения безопасных приемов
работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам;
- участвовать в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала;
- распределять обязанности для подчиненного персонала;
- выполнять подбор и расстановку персонала;
- организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями;
- контролировать использование средств индивидуальной защиты и
индивидуального дозиметрического контроля;
- 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;
- анализировать и оценивать состояние техники безопасности на
производственном участке.
Знать:
- основные принципы организации работы на атомной станции;
- методику проведения инструктажей;
- планы защиты персонала и населения в случае аварийной ситуации;
- порядок организации работ по нарядам и распоряжениям;
- принципы и методики проведения противоаварийных мероприятий;

- порядок действия персонала при основных аварийных ситуациях в
технологической цепочке;
- методики аттестации персонала и рабочих мест;
- нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом;
- правила и нормы охраны труда на атомных станциях.
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Планировать и организовывать работу исполнителей.

ПК 3.2.

Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в
обслуживаемые помещения в нормальных и аварийных
условиях.

ПК 3.3.

Обеспечивать выполнение требований охраны труда.

ПК 3.4.

Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной
безопасности.

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнение 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, клиентами
Брать на себя ответственность за работу членов команды,
результат выполнения задания
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышения квалификации
Ориентироваться в условиях частной смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов,
включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112

часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.
Производственной практики – 72 часа

Содержание профессионального модуля
Раздел 1 ПМ 03 Организация работы коллектива исполнителей
МДК 03.01 Основы управления персоналом производственного
подразделения
Тема 1.1. Безопасность труда
Тема 1.2 Производственная безопасность
Тема 2.1. Менеджмент
Тема 3.1. Основы кадровой политики

