АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13 02 03 Электрические станции, сети и
системы (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и
систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
- Планирование работы производственного подразделения.
- Организация производственного подразделения.
- Мотивация.
- Контроль производственного процесса.
- Принятие управленческих решений.
- Управление персоналом.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:
- при освоении профессии рабочих в рамках специальности.
Минимально необходимый уровень образования – основное общее. Опыт
работы не требуется.
- дополнительном профессиональном образовании в программах
повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной
деятельности данного модуля.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт: анализ сильных и слабых сторон энергетического подразделения. построение организационной структуры управления энергопредприятием или его участком. разработка должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия; оформление наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках;
уметь: анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации проведение инструктажа на производство работ; выбор оптимального решения в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; подготовка резюме и составление анкеты о приѐме на работу;
знать: оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; расчет показателей состояния
рабочих мест и оборудования
3. Структура содержания модуля
Объем модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Всего часов модуля
135
Максимальная учебная нагрузка
135

Обязательная аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Теоретическое обучение
Практические занятия

60
45
54
36

МДК 05.01. Основы управления персоналом производственного подразделения
Вид учебной работы
Всего часов
Всего часов модуля
135
Максимальная учебная нагрузка
135
Обязательная аудиторная нагрузка
60
Самостоятельная работа
45
Теоретическое обучение
54
Практические занятия
36
Содержание МДК 05.01. Основы управления персоналом производственного подразделения.
Тема 1.1 Основные функции управления.
Тема 1.2 Организация производственного подразделения.
Тема 1.3. Мотивация.
Тема 1.4. Контроль производственного процесса.
Тема 2.1 Типы решений и требования, предъявляемые к ним.
Тема 2.2 Управление персоналом.
Форма контроля - экзамен (квалификационный)

