
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропере-

дачи (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД) Управление персоналом производственного подраз-

деления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Планировать работу персонала по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи с 

использованием современных средств обработки информации. 

- Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при 

монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий 

электропередачи. 

- Оформлять оперативно-техническую документацию работ 

персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и 

реконструкции линий электропередачи в соответствии с существующими 

требованиями. 

- Выполнять технико-экономические расчеты затрат на 

производимые работы. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации по направлениям, содержащим разделы организации и управ-

ления коллективом исполнителей при наличии среднего профессионального 

образования.  

2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения мо-

дуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления планов работы по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи с 

использованием современных средств обработки информации; 

- руководства персоналом, выполняющим работы по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи; 

- оформления оперативно-технической документации по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи с использованием современных средств обработки 

информации; 

- выполнение технико-экономических расчетов, затрат на 



производимые работы; 

уметь: 

- определять главные направления в работе по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи; 

- ставить перед коллективом задачи по выполнению работ и 

контролировать их результаты; 

- заполнять бланки оперативно-технической документации, вести 

технические журналы; 

- рассчитывать расходы технических материалов и человеко-часов 

на производство работ; 

знать: 

- виды технического обслуживания и ремонта оборудования, 

последовательность процессов, современные средства обработки 

информации; 

- принципы и методы руководства, оперативные действия при 

решении задач, стоящих перед персоналом; 

- перечень оперативно-технической документации и требования к 

ее оформлению; 

- инструкции по заполнению технических журналов; 

- типовые нормы времени и расхода технических материалов; 

- прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в области организации управления производством. 

3 Структура и содержание модуля 

Объем модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Всего 

часов Общая трудоемкость модуля  166 
Максимальная учебная нагрузка   166 
Обязательная аудиторная нагрузка  111 
практические занятия  37 
Самостоятельная работа  55 
Курсовая работа  30 
Вид итогового контроля экзамен квалификационный экза-

мен  

МДК 04.01. Управление персоналом производственного подразде-

ления 

Вид учебной работы  Всего 

часов Максимальная учебная нагрузка   140 
Обязательная аудиторная нагрузка  99 
практические занятия  33 
Самостоятельная работа  50 
Курсовая работа  22 
Вид итогового контроля                                                          - экзамен  
 

Содержание МДК 04.01. Управление персоналом производственно-

го подразделения 



Тема 1.1. Руководство персоналом производственного подразделения. 

Тема 1.2. Планирование работ производственного подразделения. 

Тема 1.3. Ведение оперативно-технической документации. 

Тема 1.4. Расчет технико-экономических затрат на производимые рабо-

ты в производственном подразделении.     

УП.04.01 Учебная практика 1 неделя. 

ПП.04.01 Производственная практика (практика по профилю специаль-

ности) 1 неделя. 

 


