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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 

№1564 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 

№44896). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу.  

 Управление персоналом производственного подразделения связаны с учебной 

дисциплиной «Основы экономики» и  профессиональным модулем ПМ.4.6. Организация 

управления производством: 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные решения в штатных и внештатных ситуациях; 

-обеспечивать подготовку работ производственного подразделения всоответствии с технологическим 

регламентом; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативныхвоздействий 

вредных факторов; 

- осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций 

напроизводственном участке; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональнойдеятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- формы построения взаимоотношений с сотрудниками; 

- порядок подготовки к работе обслуживающего персонала; 

- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы предприятий; 

- способы и критерии мотивации труда; 

- трудовая дисциплина и ее виды, методы обеспечения; 

- организация нормирования и оплаты труда; 

- порядок выполнения работ производственным подразделением; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы менеджмента, основы психологии деловых отношений; 

- виды инструктажей. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 
Уметь Знать 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.   
Проведение анализа 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или 

Актуальный  
профессиональны й и 

социальный контекст, в 

котором приходится 
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применительно к 

различным контекстам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  
Определение этапов 

решения задачи.  
Определение потребности в 

информации   

Осуществление 

эффективного поиска.  
Выделение всех возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 
 

проблему и выделять еѐ 

составные части;  
Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы;  

Составить план действия,   
 

 

работать и жить;  
Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте.  
Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  
 

 Разработка детального 

плана действий  
Оценка рисков на каждом 

шагу   
Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Определить необходимые 

ресурсы;  
Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  
Реализовать составленный 

план;  
Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  
Структура плана для 

решения задач  
Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников,  
необходимого  для 

выполнения 

профессиональных задач   
Проведение  
анализа полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты.  
Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска;  
Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности   

Определять задачи поиска 

информации  
Определять необходимые 

источники информации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую 

информацию  
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации  
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска  
Оформлять результаты поиска  

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессионально й 

деятельности  
Приемы 

структурирования 

информации  
Формат оформления 

результатов поиска 

информации  
 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Использование актуальной 

нормативно правовой 

документацию по 

профессии (специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии Определение 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

Определять актуальность 

нормативно правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности выстраивать 

траектории профессионального 

и личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно правовой 

документации  
Современная научная и 

профессиональна я 

терминология 

Возможны 
е траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 
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ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач  
Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать работу 

коллектива и команды  
Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Психологи я коллектива  
Психологи я личности  
Основы проектной 

деятельности  

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике 

на государственном языке  
Проявление толерантность в 

рабочем коллективе  

Излагать свои мысли на 

государственном языке  
Оформлять документы  
 

Особенности 

социального и 

культурного контекста  
Правила оформления 

документов.  

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

Понимать значимость своей 

профессии  
(специальности)  
Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать значимость своей 

профессии  
Презентовать структуру 

профессионально й 

деятельности по профессии 

(специальности)  

Сущность гражданско-

патриотической позиции  
Общечеловеческие 

ценности Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально й 

деятельности  

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной  

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных  

Современные средства и 

устройства 

информатизации  
Порядок их применения 

и  

ПК 6.1. Планировать 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту с 

использованием 

современных 

средств обработки 

информации; 

обоснованно Планировать 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту с 

использованием 

современных 

средств обработки 

информации 

- организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные 

решения в штатных и 

внештатных ситуациях; 

-обеспечивать подготовку работ 

производственного 

подразделения всоответствии с 

технологическим регламентом; 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих от 

негативныхвоздействий 

вредных факторов; 

- осуществлять первоочередные 

действия при возникновении 

аварийных ситуаций 

напроизводственном участке; 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональнойдеятельности. 

- формы построения 

взаимоотношений с 

сотрудниками; 

- порядок подготовки к 

работе обслуживающего 

персонала; 

- функциональные 

обязанности 

должностных лиц 

энергослужбы 

предприятий; 

- способы и критерии 

мотивации труда; 

- трудовая дисциплина и 

ее виды, методы 

обеспечения; 

- организация 

нормирования и оплаты 

труда; 

- порядок выполнения 

работ производственным 

подразделением; 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- основы психологии 

деловых отношений; 

- виды инструктажей. 

 

ПК 6.2. Обеспечивать 

оперативное руководство 

работой персонала, 

обслуживающего системы 

электроснабжения; 

вести оперативное 

руководство работой 

персонала, обслуживающего 

системы 

электроснабжения 

- организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные 

решения в штатных и 

внештатных ситуациях; 

-обеспечивать подготовку работ 

производственного 

- формы построения 

взаимоотношений с 

сотрудниками; 

- порядок подготовки к 

работе обслуживающего 

персонала; 

- функциональные 
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подразделения всоответствии с 

технологическим регламентом; 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих от 

негативныхвоздействий 

вредных факторов; 

- осуществлять первоочередные 

действия при возникновении 

аварийных ситуаций 

напроизводственном участке; 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональнойдеятельности. 

обязанности 

должностных лиц 

энергослужбы 

предприятий; 

- способы и критерии 

мотивации труда; 

- трудовая дисциплина и 

ее виды, методы 

обеспечения; 

- организация 

нормирования и оплаты 

труда; 

- порядок выполнения 

работ производственным 

подразделением; 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- основы менеджмента, 

основы психологии 

деловых отношений; 

- виды инструктажей 

ПК 6.3. Осуществлять 

технический контроль 

качества обслуживания 

устройств 

электроснабжения 

проводить технический 

контроль качества 

обслуживания устройств 

электроснабжения 

- организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные 

решения в штатных и 

внештатных ситуациях; 

-обеспечивать подготовку работ 

производственного 

подразделения всоответствии с 

технологическим регламентом; 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих от 

негативныхвоздействий 

вредных факторов; 

- осуществлять первоочередные 

действия при возникновении 

аварийных ситуаций 

напроизводственном участке; 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональнойдеятельности. 

- формы построения 

взаимоотношений с 

сотрудниками; 

- порядок подготовки к 

работе обслуживающего 

персонала; 

- функциональные 

обязанности 

должностных лиц 

энергослужбы 

предприятий; 

- способы и критерии 

мотивации труда; 

- трудовая дисциплина и 

ее виды, методы 

обеспечения; 

- организация 

нормирования и оплаты 

труда; 

- порядок выполнения 

работ производственным 

подразделением; 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- основы менеджмента, 

основы психологии 

деловых отношений; 

- виды инструктажей 

ПК 6.4. Оформлять 

оперативно-техническую 

документацию по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

Оформлять оперативно-

техническую документацию 

по обслуживанию и ремонту 

оборудования в 

соответствии с 

существующими 

требованиями 

- организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные 

решения в штатных и 

внештатных ситуациях; 

-обеспечивать подготовку работ 

производственного 

подразделения всоответствии с 

технологическим регламентом; 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональнойдеятельности. 

- формы построения 

взаимоотношений с 

сотрудниками; 

- порядок подготовки к 

работе обслуживающего 

персонала; 

- функциональные 

обязанности 

должностных лиц 

энергослужбы 

предприятий; 

- способы и критерии 

мотивации труда; 
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- трудовая дисциплина и 

ее виды, методы 

обеспечения; 

- организация 

нормирования и оплаты 

труда; 

- порядок выполнения 

работ производственным 

подразделением; 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- основы менеджмента, 

основы психологии 

деловых отношений; 

- виды инструктажей 

ПК 6.5. Выполнять 

технико-экономические 

расчеты затрат на 

производимые работы 

Проводить технико-

экономические расчеты 

затрат на производимые 

работы 

 

- организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные 

решения в штатных и 

внештатных ситуациях; 

-обеспечивать подготовку работ 

производственного 

подразделения всоответствии с 

технологическим регламентом; 

 

- формы построения 

взаимоотношений с 

сотрудниками; 

- порядок подготовки к 

работе обслуживающего 

персонала; 

- функциональные 

обязанности 

должностных лиц 

энергослужбы 

предприятий; 

- способы и критерии 

мотивации труда; 

- трудовая дисциплина и 

ее виды, методы 

обеспечения; 

- организация 

нормирования и оплаты 

труда; 

- порядок выполнения 

работ производственным 

подразделением; 

- принципы делового 

общения в коллективе; 

- основы менеджмента, 

основы психологии 

деловых отношений; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  12 

     контрольные работы  - 

     курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 

освоения 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Раздел 1. Технология управления персоналом организации 

 

 
 

 

Тема 1.1. 

 Наем, отбор, подбор и 

расстановка персонал 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Политика найма персонала. Внутренние и внешние источники привлечения 

персонала. Цели отбора персонала 

2 

 

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 
2 Методы оценивания претендентов на вакантную должность (рабочее место) 

Организация приема персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. 

. Планирование подбора и расстановки кадров 

2 

  Тема 1.2 

Деловая оценка 

персонала 

Содержание учебного материала  2 ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 
1 Понятие деловой оценки Цели деловой оценки персонала. Организационная 

подготовка проведения деловой оценки. 

2 

 
2 Основные методы оценивания персонала Преимущества и недостатки 

методов оценивания. Документальное сопровождение различных методов 

оценивания 

2 

   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Разбор конкретных ситуаций, тренинги 

Деловая игра «Построение организационной структуры системы управления 

персоналом организации». 

Организационная подготовка проведения деловой оценки. 

 

 

Тема 1.3 

Организация труда и 

рабочего места 

персонала 

Содержание учебного материала  2 ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 
1 Сущность понятия «организация труда». Содержание организации труда. 

Научный подход к организации труда. Основные задачи и функции научной 

организации труда. Особенности организации управленческого труда. 

2 

 

2 Выполнение общих функций управления (планирование, организация, 

регулирование, стимулирование, контроль, анализ, учет) по отношению к 

2 
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собственному труду. Управление личным режимом труда и отдыха. 

Понятие «рабочее место». 

Тематика практических занятий и лабораторных работ.  2 

1. Разбор конкретных ситуаций, тренинги 

Планирование, организация, регулирование, стимулирование, контроль, 

анализ, учет труда 

 

 

Тема 1.4 

Использование 

персонала. 

Высвобождение 

персонала 

Содержание учебного материала  4  

 

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 

1 Основные принципы и направления использования персонала в 

организации: сокращение доли ручного труда, рационализация рабочих 

мест, дисциплина труда и т.п. Показатели эффективности использования 

персонала организации: соотношение отдельных категорий 

работников,производительность труда, издержки на рабочую силу, потери 

рабочего времени 

2 

 

2 Мероприятия организации в области обеспечения занятости персонала. 

Деятельность службы управления персоналом по обеспечению занятости. 

Взаимодействие организации со службами занятости в регионах. 

Российское законодательство по обеспечению занятости. 

2 

3 Понятие высвобождения персонала. Сходство и различия понятий 

«высвобождение» и «увольнение». Методы работы администрации с 

сотрудниками, увольняющимися по собственному желанию. Программа 

работ администрации при высвобождении персонала по инициативе 

работодателя.. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

1. Разбор конкретных ситуаций, тренинги 

Расчет  эффективности использования персонала организации: 

 
2 

Тема 1.5 

. Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

персонала 

. Аттестация 

персонала 

Содержание учебного материала  
4 

 

1 Цель подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

организации. Организационная структура и функции подразделений по 

обучению персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения 

Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне рабочего места, около 

рабочего места. 

2 

 

 

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 
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2 Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения 

аттестации. Показатели, оцениваемые при аттестации сотрудников 

организации. Содержание этапов проведения аттестации: подготовительный 

этап, оценка персонала, аттестация, заключительный этап. 

2 

3   

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

1.    

Тема 1.6 

Управление деловой 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала 

Содержание учебного материала  2  

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 

1 Понятие карьеры, служебно-профессиональное продвижение. Виды деловой 

карьеры. Принципы организации управления деловой карьерой. 

Инструментарий управления деловой карьерой. Этапы деловой карьерой, их 

содержание. Практические примеры управления карьерой в отечественных 

и зарубежных организациях 

2 

 
2 Содержание этапов системы служебно-профессионального продвижения 

работников; работа со студентами старших курсов вузов; работа с 

молодыми специалистами; работа с руководителями нижнего звена 

управления; работа с руководителями среднего звена управления; работа с 

руководителями высшего звена управления. 

Планирование служебно-профессионального продвижения персонала. 

1 

   

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

1.    

Тема 1.7 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала 

Содержание учебного материала 2 2  

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 

1 Сущность основных теорий содержания и процесса мотивации 

Классификация мотивов и стимулов, используемых на практике. Их 

ранжирование по степени влияния на персонал. Практическое 

использование теорий мотивации. 

2 

 
2 Регулирование оплаты труда: законодательное 

установление и изменение минимального размера оплаты труда; налоговое 

регулирование средств, направляемы на оплату труда организациями, а 

также доходов физических лиц; установление районных коэффициентов и 

2 
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процентных (северных) надбавок. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ.  2 

 1. . Разбор конкретных ситуаций,  решение задач 

Расчетоплаты труда, а также удержания с доходов физических лиц; 

установление районных коэффициентов и процентных надбавок. 

 

 

Тема 1.8 

Организационная 

культура 

Содержание учебного материала  2  

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 

1 Понятие организационной культуры, проявляющейся в отношениях между 

людьми в организации. Содержание организационной культуры: нормы 

поведения, правила, ценности и т.п. 

2  

2 Роль лидеров в формировании организационной культуры. Факторы, 

влияющие на изменение организационной культуры. Управление 

организационной культурой. 

2 

Тема 1.9 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала  2  

 

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 

 

1 Основные понятия конфликтологии. Типичные причины конфликтов. 

Виды конфликтов, их классификация. Пути развития конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. Роль руководителя в разрешении 

конфликтов. Управление конфликтами и пути их предупреждения 

2  

2 Сущность и природа стресса. Виды стрессов. Стресс и заболевания, 

перегрузки, недогрузки, обстоятельства жизни. Стресс и соответствие 

междуличностью и средой. Способы обнаружения стрессов. Методы 

нейтрализации стрессов. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ.  2 

1. Разбор конкретных ситуаций, тренинги 

Пути развития конфликтов.Способы обнаружения стрессов. Методы 

нейтрализации стрессов. 

  

Тема 1.10 

. Оценка результатов 

деятельности 

подразделений 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала  2  

ПК 6.1-ПК 6,5 

ОК 01-11 

 

1 Диагностический подход к оценке функционирования подразделений 

управления персоналом. Основные критерии оценки эффективности 

работы подразделений управления персоналом 

2 

 

2 Оценка текучести кадров и абсентеизма. Оценка, базирующаяся на обзоре 

мнений. Методы измерения результатов деятельности подразделений 

2 
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управления персоналом. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Разбор конкретных ситуаций, решение задач 

Расчет оценки эффективности работы подразделений управления персоналом 

Зачет 

 

2 

 Всего:  36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально 

экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место студента (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 информационно-методические пособия; 

 видеофильмы; 

 инструкционные карты; 

 презентации к уроку; 

 раздаточные материалы. 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, оборудованный наглядными 

пособиями, литературой и справочной литературой. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

А Основная литература: 

1. Бугаков В.М., Гончаров В.Н. Управление персоналом: Учебное пособие / 

Под ред. В.П. Бычков. -  М.: ИНФРА-М, 2013 

2. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В.Управление 

персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. Гагаринская, О.Ю. Калмыкова, 

Е.В. Мюллер. -М., 2013. 

3.  Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, Е.Н. 

Кобцева, О.Н. Полякова. - (Высшее образование).-М., 2012. 
БДополнительная литература: 

1.  Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации" / Т.Ю. Базаров.-М., 2012. 

2. КибановА.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Система 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие / А.Я. Кибанов.-М., 

2013. 
В. Периодическая литература: 

1.  «Кадровое дело». 

2.  «Кадровый менеджмент». 

3.  «Кадровая служба и управление персоналом предприятия». 

4.  «Справочник по управлению персоналом». 
Г. Интернет-ресурсы: 

1. www.e-personal.ru 

2. www.e-xecutive.ru 

3. www.hr-forum.ru 

4. www.hr-journal.ru 

5. www.hr-portal.ru 

http://www.e-personal.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hr-forum.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Дисциплина «Управление персоналом производственных 

подразделении» рекомендована к изучению перед освоениемучебной дисциплины 

«Основы экономики». «Охраны труда» 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплексами (УМК): 

лекционным материалом, методическими указаниями по проведению практических 

занятий, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной 

организации, а также лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое соответствует 

области профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки  Формы и методы оценки 

Умения:   

- организовывать работу коллектива 

исполнителей; 

- вырабатывать эффективные решения в 

штатных и внештатных ситуациях; 

организовать работу 

коллектива и выработать 

решения из штатных и 

внештатных ситуации 

оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения практических 

заданий 

- обеспечивать подготовку работ 

производственного подразделения в 

соответствии с технологическим 

регламентом; 

применяет в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения. Обеспечить 

работу производственного 

подразделения  

оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения практических 

заданий 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих от негативных 

воздействий вредных факторов; 

- осуществлять первоочередные действия при 

возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

анализирует ситуацию на 

рабочих местах. 

Организовать работу и 

мероприятия по защите 

работающих  от негативных 

воздействий вредных 

факторов; 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения практических 

заданий 

Знания:   

- формы построения взаимоотношений с 

сотрудниками; 

- порядок подготовки к работе 

обслуживающего персонала; 

определяет основные 

положения экономической 

теории 

письменный опрос в форме 

тестирования. 

деловая игра 

оценка презентации 
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- функциональные обязанности должностных 

лиц энергослужбы предприятий; 
использует 

функциональные 

обязанности 

устный опрос   

деловая игра 

способы и критерии мотивации труда; 

- организация нормирования и оплаты труда; 

называет способы и 

критерии мотивации труда; 

раскрывает сущность 

заработной платы, основных 

форм и систем оплаты труда 

собеседование 

деловая игра 

трудовая дисциплина и ее виды, методы 

обеспечения; 

раскрывает  виды, методы 

обеспечения трудовой 

дисциплины 

 

- порядок выполнения работ 

производственным подразделением; 

называет и описывает 

порядок выполнения работ 

производственным 

подразделением 

устный опрос 

 

 

принципы делового общения в коллективе; 

 

называет и описывает стили 

управления, виды 

коммуникации 

письменный опрос в форме 

тестирования   

- основы менеджмента, основы психологии 

деловых отношений; 

излагает и 

разъясняетосновы 

психологии деловых 

отношений; 

оценка презентации 

 

виды инструктажей. 

 

 

излагает и разъясняет виды 

инструктажей. 

устный опрос 

деловая игра 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не оценивается 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 

 

Программа учебной дисциплины «Управление персоналом 

производственных подразделении» может быть использована профессиональными 

образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального образования по укрупнѐнной группе специальностей «Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки». 

 


