
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.03. Организация обеспечения технологических процессов 

изготовления различных видов продукции материально-техническими и 

человеческими ресурсами 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 29.02.09 Печатное 

дело 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности создание графических дизайн макетов и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Организовывать материально-техническое обеспечение различных 

технологических процессов изготовления печатной продукции в 

соответствии с производственным заданием. 

ПК 3.2. Организовывать обеспечение персоналом различных 

технологических процессов изготовления печатной продукции в 

соответствии с производственным заданием. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

– организации материально-технического обеспечения и 

обеспечения персоналом различных технологических процессов 

изготовления печатной продукции в соответствии с 

производственным заданием; 

– организация обеспечения персоналом различных 

технологических процессов изготовления печатной продукции в 

соответствии с производственным заданием. 

Уметь – выбирать оптимальную технологию изготовления печатной 

продукции;  

– разрабатывать производственные задания на осуществление 

технологических процессов изготовления печатной продукции;  

– рассчитывать потребности производства в материально– 

технических ресурсах и создавать условия производства, 

способствующие их рациональному и экономному 

использованию;  



– рассчитывать нормы времени и выработки на каждую 

операцию технологического процесса;  

– оценивать экономическую эффективность использования 

материально технических ресурсов для разработки 

предложений по оптимизации технологических процессов;  

– выявлять резервы экономии материально– технических 

ресурсов и разрабатывать мероприятия по их использованию;  

– оформлять нормативно-техническую и учетно-отчетную 

документацию; 

– выбирать оптимальную технологию изготовления печатной 

продукции; 

– рассчитывать потребности производства в человеческих 

ресурсах и осуществлять расстановку персонала по рабочим 

операциям с учетом его квалификации; 

– оценивать экономическую эффективность использования 

человеческих ресурсов для разработки предложений по 

оптимизации технологических процессов; 

– мотивировать подчиненный персонал для качественного 

выполнения производственного задания 

Знать – основных задач материально-технического обеспечения 

производства; 

– методов расчета потребности технологического процесса в  

Материально-технических ресурсах; 

–  порядка планирования изготовления печатной продукции;  

– принципов эффективной организации труда;  

– методов анализа эффективного использования 

материально технических ресурсов; 

–  систем производственного менеджмента;  

правил оформления нормативно-технической и учетно-отчетной  

документации; 

– основных задач обеспечения персоналом производства; 

– методов расчета потребности технологического процесса в  

человеческих ресурсах; 

– порядка планирования изготовления печатной продукции; 

– принципов эффективной организации труда; 

– критериев оценки деятельности персонала; 

– методов анализа эффективного использования человеческих 

ресурсов; 

– правил охраны труда 

 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05 . Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. . Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов – 288 ч. 

Из них на освоение МДК.03.01 – 288 ч. 


