Аннотация программы профессионального модуля
Профессиональный модуль ПМ.02
«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА»
35.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения профессионального модуля: подготовка студентов к
самостоятельному выполнению производственно-технологической и организационноуправленческой работы, связанной с деятельностью структурных подразделений
деревообрабатывающих производств.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
- планирования производства в рамках структурного подразделения;
- руководства работой структурного подразделения;
- анализа результатов деятельности подразделения;
- участия в организации экологически безопасной деятельности подразделения;
Уметь:
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
- доводить до сведения персонала плановые задания;
- по количеству и качеству выпускаемой продукции;
- определять ответственность и полномочия персонала;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных
факторов;
- сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной
деятельности;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- составлять документацию по управлению качеством продукции;
- производить расчеты основных технико-экономических показателей при
производстве продукции;
- заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения;
- применять нормы правового регулирования.
Знать:
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
- требования законодательства в экологических вопросах;

- принципы рационального природопользования;
- проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически
грамотного использования лесов;
- основы промышленной экологии;
- принципы делового общения в коллективе;
- методы контроля и нормативную документацию по управлению качеством
продукции;
- понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения
экоаудита.
Содержание профессионального модуля
Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса:
МДК.02.01 «Управление структурным подразделением»;
МДК.02.02
«Анализ
производственно-хозяйственной
деятельности
структурного подразделения»
Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. Внешняя и внутренняя
среда предприятия. Функции менеджмента. Управленческий цикл. Система методов
управления. Коммуникации в управлении. Управленческое решение. Контроль и его
виды. Руководство: власть и партнерство. Управление эффективностью подразделения.
Планирование деятельности предприятия. Применение принципов бережливого
производства. Организация и внедрение бережливого производства на производственном
участке. Система менеджмента качества на производственном участке. Правовое
регулирование трудовых отношений с сотрудниками подразделения.
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Методика анализа результатов деятельности предприятия. Анализ производства и
реализации продукции. Анализ использования основных производственных фондов.
Анализ использования
трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования
материальных ресурсов предприятия. Анализ себестоимости продукции. Анализ
финансовых результатов деятельности предприятия.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1.- 2.3.
Продолжительность обучения: 316 ч., из них 96 ч. лекций, 84 ч. Практических
занятий, 20 ч. курсовая работа, 116 ч. самостоятельная работа, 216 ч. производственная
практика.
Методы обучения и тренировки навыков: традиционные методы: лекционное
изложение, упражнение, разъяснение, подготовка и защита рефератов, НИРС; методы
активации познавательной деятельности: кейс-метод, предметные олимпиады, научнопрактические конференции, диспут, дискуссия.
Текущий контроль: устные опросы, защита практических работ, сдача экзаменов
по МДК, защита отчета по производственной практике.
Итоговый контроль: квалификационный экзамен.
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Источники в Интернет:
1. Официальный сайт Федерального лесного агентства [Электронный ресурс] URL:
www.rosleshoz.gov.ru/.
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