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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением

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

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  13.02.03
Электрические  станции,  сети  и  системы,  в  составе  укрупненной  группы  специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
        В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной
вид  деятельности  «Организация  и  управление  производственным  подразделением»,    и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. 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;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации 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;
ОК08. 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 

языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ОВД  Организация и управление производственным подразделением

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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:



Иметь 
практич
еский 
опыт в:

   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.

Личностные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
(дескрипторы)

Код 
ЛР 

Портрет выпускника СПО 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами ЛР 11



эстетической культуры. 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности

ЛР13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности

ЛР14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 
личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевым работодателем (ООО «ТПК-Энергия»)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 16

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся
рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности.

ЛР 17

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 18

Планируемые личностные результаты в ходе реализации профессионального модуля

Наименование профессионального модуля, учебной 
дисциплины

Код личностных результатов
реализации программы 
воспитания

ПМ.05 Организация и управление производственным 
подразделением

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18

 1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 146 часов, в том числе:
МДК.05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения
Объем образовательной программы - 68 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем - 52 часа;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
Учебная практика – 36 часов;
Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет
Производственная практика – 36 часов;
Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный зачет

Промежуточная аттестация по ПМ.05 - экзамен



2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 05
2.1. Структура профессионального модуля ПМ 05.  Организация и управление производственным подразделением

Код
профессиональных

компетенций,ЛР

Наименование разделов
профессионального

модуля

Всего
часов

Объем времени отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостояте
льная
работа

обучающег
ося, часов

 

Промежу
точная

аттестац
ия, часов Учебная,

часов
Производствен-
ная (по профилю
специальности),

часов

Всего,
часов

Теорети
ческие

занятия,
часов

в т.ч. ЛР
и ПЗ,
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 5.1 – 5.4
ЛР 13; ЛР 14

ЛР 15; ЛР 16; ЛР
17; ЛР 18

МДК 05.01 Основы 
управления персоналом
производственного 
подразделения

68 64 22 30 4 12

Учебная практика 36 36
 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов

36 36

 Комплексный экзамен 6
 

Всего: 146 64 22 30 4 12 36 36



Тематический план и содержание 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

1 2 3
МДК 05.01.   Основы управления персоналом производственного подразделения 68

Тема 1.1  Управление
персоналом в системе

управления предприятия
(организации) 

Содержание 12
Персонал предприятия как объект управления. Рынок труда. Внешние и внутренние факторы 
управления персоналом. Стратегия управления персоналом. Роль менеджера в системе управления 
персоналом. Планирование персонала в организации.  Маркетинг. Маркетинг персонала. Набор, 
отбор персонала, регулирование численности персонала. Высвобождение персонала. Особенности 
нового управленческого мышления. Основные задачи менеджера по управлению персоналом. 
Правовое и нормативно- методическое обеспечение управления персоналом.

4

Практические занятия  8
 
      

Планирование  и расчёт потребности в персонале различных категорий. 
Расчёт средних издержек по отбору 1 новичка.
Составление резюме, анкеты, плана собеседования.  Отработка навыков собеседования. Разработка
должностной инструкции.
Составление профессиограммы и психограммы. Правовое обеспечение управления персоналом.

Тема 1.2. Кадровое 
обеспечение управления 
персоналом.

Содержание 18

Кадровая политика. Социально – психологическая задача оценки. Перемещения кадров. Работа с 
кадровым резервом. Планирование деловой карьеры. Профессиональная ориентация. Подготовка и 
переподготовка персонала. Повышение квалификации персонала. Социальная адаптация в 
коллективе. Анализ кадрового потенциала. Анализ как фактор стимулирования активности 
персонала.  Аттестация кадров в коллективе. Планирование деловой карьеры. Методы изучения 

4



личности и установления профессиональной пригодности.
Практические  занятия   12 

 Нормативно – методическое обеспечение управления персоналом
Технология организации аттестации персонала. 
Составление деловой характеристики. Разработка программ самообразования.
Составление приказов и распоряжений, инструкций.
Составление плана и написание текста публичного выступления.
Разработка плана управления деловой карьерой.
Анализ текучести кадров.
Оценка деятельности персонала с использованием различных методик.
Решение ситуационных задач. Решение кейс – технологий по разделу.

Тема 1.3.  
Психологическое 
обеспечение управления 
персоналом

Содержание 22
 Психологическое обеспечение управления персоналом. Мотивация как социальная основа 
управления. Теории мотивации. Профессиональная адаптация персонала. Организационная 
адаптация персонала. Социально-психологическая адаптация персонала.  Управление коллективом.
Понятие группы и коллектива. 
Деловые совещания и переговоры. Взаимоотношения в коллективе
Структура коллектива. Взаимоотношения в коллективе.  Деловое общение. Психология делового 
общения.  Правила делового общения по Д.Корнеги. 
Теория трансакционного анализа.  Формы делового общения. Конфликты.
Конфликты в коллективе их причины, последствия. Структура конфликта. 
Управление конфликтами. Методы снятия стресса. Социально психологический климат и его 
влияние на коллектив. Оценка эффективности управления персоналом. Оценка эффективности 
функционирования кадровых служб.

12

Практические  занятия   

10
 

Разработка плана мотивации персонала. Определение средних затрат на здоровье 1 сотрудника в 
организации. Тренинг умений на определение темперамента.
Составление социоматрицы социально-психологического климата в малой группе. Составление 
публичного выступления на переговорах, совещании, собрании. Тренинг на определение степени 
конфликтности личности
Тренинг по способам разрешения конфликта в организации. Тренинг по психологической 
саморегуляции и снятия стресса. Организация переговоров, 12 правил как склонить собеседника к 
своей точке зрения. Правила доверительного общения.



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
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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

Комплексный экзамен     6
Всего    146

                                           



                                                                           
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 
следующие специальные помещения:

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).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
3.2.1. Печатные издания

Основные источники:

1. Управление персоналом организации  /Под ред. Кибанова А.Я ./  –  М.: ИНФРА-М, 2016.-

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.



 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

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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