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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы  в части освоения  вида (ВД): Организация и 

управление производственным подразделением  и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

 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: 

 анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения; 

 построении организационной структуры управления энергопредприятием или его 

участком; 

 разработке должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия; 

 оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках. 

уметь: 

 анализировать результаты работы коллектива в заданной ситуации; 

 проводить инструктажи на производство работ; 

 выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; 

 подготавливать резюме и составлять анкету о приеме на работу.  

знать: 

 оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, 

выполняемых в порядке эксплуатаций; 



 расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования. 

 

1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 146  часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;  

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом  деятельности  Организация и управление коллективом исполнителей, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ. 05 Организация и управление производственным подразделением 

 
 

 

 

 

 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная

, часов 

 

 

 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Теорети

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 – 5.4 МДК 05.01 Основы 

управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

 

68 

 

64 

 

30 

 

22 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Практика, (по 

профилю 

специальности), часов 

 

72 

      

36 

 

36 

 Всего: 140 64 30 22 4  36 36 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения  профессионального модуля ПМ.05 Организация и управление производственным 

подразделением 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01.   Основы 

управления персоналом 

производственного 

подразделения 

  68  

Тема 1.1  Управление 

персоналом в системе 

управления предприятия 

(организации)  

 

Содержание 2  

 

 

 

ПК 5.1 – 

5.4 

 

    1 
Персонал предприятия как объект управления 

Рынок труда. Внешние и внутренние факторы управления персоналом.  

Стратегия управления персоналом.  

 

2 

 

 2 Роль менеджера в системе управления персоналом. 

 Планирование персонала в организации.   

 Содержание         2  

 

 

 

 

 

ПК 5.1 – 

5.4 

 

3 

 

 

Маркетинг 

Маркетинг персонала. Набор, отбор персонала, регулирование численности 

персонала. Высвобождение персонала.  

 

2 

 

 

 4 Особенности нового управленческого мышления.  

 

5 Основные задачи менеджера по управлению персоналом.  

 

6 Правовое и нормативно- методическое обеспечение управления 

персоналом. 

 

Практические занятия 1-5 8 ПК 5.1 – 

5.4 1 Планирование  и расчёт потребности в персонале различных категорий.        2 

2 Расчёт средних издержек по отбору 1 новичка.       2  



 

3 

 

Составление резюме, анкеты, плана собеседования.   

Отработка навыков собеседования. 
      1 

       

4 Разработка должностной инструкции.       1 

5 

 

Составление профессиограммы и психограммы. 

Правовое обеспечение управления персоналом. 
      2 

       

Тема 1.2. Кадровое 

обеспечение управления 

персоналом. 

Содержание 4  

 

 

 

 

 

ПК 5.1 – 

5.4 

 

7 
Кадровая политика   

Социально – психологическая задача оценки. Перемещения кадров. 

Работа с кадровым резервом.  

 

4 

8 Планирование деловой карьеры. Профессиональная ориентация. 

9 Подготовка и переподготовка персонала 

10 Повышение квалификации персонала.  

11 Социальная адаптация в коллективе. 

Практические  занятия  6-7      4   

ПК 5.1 – 

5.4 
6 Нормативно – методическое обеспечение управления персоналом 

 

      2 

       

 

7 

Технология организации аттестации персонала.  

Составление деловой характеристики. 
      2 

 

Содержание       2  

 

ПК 5.1 – 

5.4 

 

12 

 

Анализ кадрового потенциала 

Анализ как фактор стимулирования активности персонала.  Аттестация 

кадров в коллективе.   

 

2 

       

      

       

      

13 Планирование деловой карьеры.   

14 Методы изучения личности и установления профессиональной 

пригодности. 

Практические  занятия  8-15 8  

ПК 5.1 – 

5.4 

 

8 Разработка программ самообразования. 1 

9 Составление приказов и распоряжений, инструкций. 1 

10 Составление плана и написание текста публичного выступления. 1 

11 Разработка плана управления деловой карьерой. 1 

12 Анализ текучести кадров. 1 

13 Оценка деятельности персонала с использованием различных методик. 1 



 

14 Решение ситуационных задач 1 

15 Решение кейс – технологий по разделу. 1 

Тема 1.3.  Психологическое 

обеспечение управления 

персоналом 

Содержание 4  

 

 

ПК 5.1 – 

5.4 

15 Психологическое обеспечение управления персоналом. 

Мотивация как социальная основа управления. Теории мотивации. 

4 

 

16 Профессиональная адаптация персонала. Организационная адаптация 

персонала. Социально-психологическая адаптация персонала. 

17  Управление коллективом. Понятие группы и коллектива.  

18 Деловые совещания и переговоры. 

Содержание 2 

19 Взаимоотношения в коллективе 

Структура коллектива. Взаимоотношения в коллективе.  

 

2 

 

ПК 5.1 – 

5.4 20 Деловое общение. Психология делового общения.  

21 Правила делового общения по Д.Корнеги.  

22 Теория трансакционного анализа.   

23 Формы делового общения. 

Содержание 5  

 

 

ПК 5.1 – 

5.4 

24 Конфликты 

Конфликты в коллективе их причины, последствия. Структура конфликта.  

Управление конфликтами. Методы снятия стресса.  

2 

 

25 Социально психологический климат и его влияние на коллектив.  2 

26 Оценка эффективности управления персоналом. Оценка эффективности 

функционирования кадровых служб. 
2 

Практические  занятия  16-25 10          

16 Разработка плана мотивации персонала.       1 ПК 5.1 – 

5.4 17 Определение средних затрат на здоровье 1 сотрудника в организации.       1 

18 Тренинг умений на определение темперамента.       1 

19 Составление социоматрицы социально-психологического климата в малой 

группе. 
      1 

20 Составление публичного выступления на переговорах, совещании, 

собрании. 
      1 

21 Тренинг на определение степени конфликтности личности       1 



 

                                           

22 Тренинг по способам разрешения конфликта в организации.       2 

23 Тренинг по психологической саморегуляции и снятия стресса.       2 

24 Организация переговоров, 12 правил как склонить собеседника к своей 

точке зрения. 
      2 

25 Правила доверительного общения.       2 

Самостоятельная работа 4  

 

Учебная практика 
1.  Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности. Организация рабочих мест. 

2.  Проектирование программ по работе с персоналом. 

3.  Проектирование мероприятий материальной и нематериальной мотивации. 

4.  Участие в организации работ отдела по персоналу. Участие в ведении и оформлении документации кадровой 

службы. 

5. Контроль за состоянием рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

6.   Контроль за выполнением требований пожарной безопасности и проведения инструктажа 
36 

 

Производственная практика (по профилю специальности)                                                                                                  
Виды работ: 

- участие в планировании персонала. 

- участие в наборе и отборе персонала. 

- проектирование программ по работе с персоналом. 

- проектирование мероприятий материальной и нематериальной мотивации. 

- участие в организации работ отдела по персоналу. 

- участие в ведении и оформлении документации кадровой службы. 

- оформление отчётов по практике. 

 

     36 

 

 

 

 

Всего    146  



 

                                                                            

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета Кадровый 

менеджмент. 

 - комплект бланков учебной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия(в том числе на электронных носителях). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации; 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места учащихся; 

 - методические пособия; интерактивная доска.  

 - комплект бланков учебной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (в том числе на электронных носителях). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Управление персоналом организации  /Под ред. Кибанова А.Я ./  –  М.: ИНФРА-М, 2014.-

212с. Гриф Минобр. 

Дополнительные источники: 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум. М.:  

ИНФРА М.- 2014 

3. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления. ОИЦ 

«Академия». 2014. 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1.Планировать 

работу 

производственного 

подразделения. 

-  обеспечение подготовки работ 

производственного подразделения в 

соответствии с технологическим 

регламентом; 

- знание  порядок выполнения работ 

производственного подразделения; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-экспертной оценке 

на практическом 

занятии; 

-защиты 

лабораторных работ; 

- тестирования; 

-зачеты по разделам; 

- экспертной оценки 

результатов 

самостоятельной 

подготовки 

студентов. 

Зачеты по 

производственной 

практике и разделам 

профессионального 

модуля. 

Экспертная оценка 

действия на 

практике, анализа 

(самоанализа) 

деятельности, 

решения конкретных 

ситуаций в период 

производственной 

практики. 

Квалифицированный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 5.2.Проводить 

инструктажи и 

осуществлять допуск 

персонала к работам 

 

- умение проводить виды инструктажей, 

обеспечивающих безопасное выполнение 

работ производственного участка 

- знание порядка подготовки к работе 

эксплуатационного персонала; 

- знание  функциональные обязанности 

должностных лиц энергослужбы 

организации; 

 

 

ПК 5.3. 

Контролировать 

состояние рабочих 

мест и оборудования 

на участке в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда 

- умение  выбирать оптимальные 

решения в условиях нестандартных 

ситуаций;  

 

ПК 5.4. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 - умение  принимать решения при 

возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 
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