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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в электро-

энергетике является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, входящую в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Учебная дисциплина ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии ОК01 - ОК04, ОК09, ОК11. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины  ОП.10 Основы менеджмента в электро-

энергетике в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального  цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины: 

Содержание программы ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

направлено на достижение следующих целей: 

 Ознакомление студентов с принципами функционирования электроэнерге-

тической отрасли и рынков электроэнергии; 

 Развить способность применять полученные знания для анализа конкретных 

ситуаций, связанных с рынком электрической энергии; 

 Формирования понятия о цикле менеджмента; 

 Знание принципов построения организационной структуры управления; 

 Расширение и углубление знаний студентов в области особенностей опера-

ционной, инвестиционной и инновационной деятельности компаний электроэнергетиче-

ской отрасли; 

 развитие у обучающихся осознанной потребности в использовании государ-

ственных стандартов; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания;  

 ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества.). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов средне-

го звена. 
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1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисци-

плине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в элек-

троэнергетике обучающийся должен знать/понимать: 

 структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 методы управления трудовым коллективом и структурными подразделения-

ми; 

 способы стимулирования работы членов бригады. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в элек-

троэнергетике обучающийся должен уметь: 

 организовывать подготовку электромонтажных работ;  

 составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ре-

монтных и пуско-наладочных работ; 

 контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения 

в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в элек-

троэнергетике у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Основы менеджмента в элек-

троэнергетике у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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.  
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  дис-

циплины ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32   часа,  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа, 

Консультации 2 часа.         
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:   

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося    (всего) 2 

в том числе:  

Проработка конспекта лекций; 

Подготовка к выполнению практической работы;  

Ответы на контрольные вопросы; 

2 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  

 



 

 

8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы менеджмента в электроэнергетике» 

 

Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объём ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

Введение Содержание 2 1 

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 

категорий. Цели, задачи и содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность, це-

ли и задачи менедж-

мента 

Содержание 4 1 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Менеджмент как осо-

бый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организация-

ми. Особенности управления организациями различных организационно-правовых 

форм. 

Тема 2 Организация и 

ее среда 

Содержание 4 2 

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды 

прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), по-

требители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. 

Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические фак-

торы, социально-культурные факторы, международные события, научно-

технический прогресс. 

Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность 

внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды. 

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процес-

сы, технология, организационная культура. 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1 Анализ факторов внешней и внутренней среды органи-

зации 
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Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объём ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3 Характери-

стика составляющих 

цикла менеджмента 

Содержание  2 2 

Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и контроль) - основа 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и вза-

имообусловленность функций управленческого цикла 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 2 Разработка системы мотивации персонала 

Тема 4 Организаци-

онная структура 

управления 

Содержание  2 2 

Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели 

и задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руко-

водства, соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звень-

ев. Типы структур организаций 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 3 Построение организационной структуры 

Тема 5 Контроль Содержание 2 2 

Сущность и виды управленческого контроля. Поведенческие аспекты контроля. 

Этапы процесса контроля. Эффективность контроля 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 4 Определение способов контроля, исключающих нега-

тивное воздействие на поведение персонала 

Тема 6 Процесс при-

нятия решения 

Содержание 2 1 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. 

Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный. Этапы принятия решений: установление пробле-

мы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и приятие решения 
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Наименование разде-

лов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объём ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 7 Лидерство и 

руководство 

Содержание 4 1 

Искусство строить отношения с сотрудниками. Стили управления и факторы его 

формирования. "Решетка менеджмента". Определение стиля по "Решетке менедж-

мента" и характеристика каждого стиля. Виды и совместимость стилей. Связь стиля 

управления и ситуации 

Итоговое занятие 2  

Консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Всего 36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Менаджмент». 

Оборудование учебного кабинета: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска для совместной работы с мультимедиапроектором и акустическая система. 

 посадочные места (по числу обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы, компьютерные 

презентации); 

 наглядные пособия; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основная литература:  

1. Макарейко, Н. В.  Административное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Макарейко. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12891-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448517  

2. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего про-

фессионального образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10967-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451788  

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право : учебник для среднего професси-

онального образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09371-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450681  

4. Доронина, Л. А.  Документационное обеспечение управления : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, 

В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453767  

5. Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-01249-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450711  

 

Дополнительная литература:  

1. Зайцев Г.Н. История техники и технологий [Электронный ресурс] : учебник 

/ Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 417 c. — 978-5-7325-1083-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html 

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/448517
https://urait.ru/bcode/451788
https://urait.ru/bcode/450681
https://urait.ru/bcode/453767
https://urait.ru/bcode/450711
http://www.iprbookshop.ru/58851.html
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534-03868-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450692 

3. ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. 

4. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковые приборы. 

5. ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. 

6. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковые приборы. 

Интернет ресурсы: 

1. http://electricalschool.info/ 

2. http://www.electrik.org/ 

3. http://lessonradio.narod.ru/ 

4. http://www.edu.ru/ 

5. http://mvtu.power.bmstu.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/450692
http://electricalschool.info/
http://www.electrik.org/
http://lessonradio.narod.ru/
http://mvtu.power.bmstu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.10 Основы 

менеджмента в электроэнергетике осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий и курсовой работы. 

 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания/умения: 

 структуру и функцио-

нирование электромонтажной 

организации; 

 методы управления 

трудовым коллективом и 

структурными подразделени-

ями; 

 способы стимулирова-

ния работы членов бригады. 

 организовывать подго-

товку электромонтажных ра-

бот;  

 составлять графики 

проведения электромонтаж-

ных, эксплуатационных, ре-

монтных и пуско-наладочных 

работ; 

 контролировать и оце-

нивать деятельность членов 

бригады и подразделения в 

целом 

ОК 01 - ОК 04, ОК 09, ОК 11. 

 

  организация 

подготовки элек-

тромонтажных ра-

бот; 

 составление 

графиков проведе-

ния электромон-

тажных, эксплуата-

ционных, ремонт-

ных и пуско-

наладочных работ; 

 контроль тех-

нологической по-

следовательности 

электромонтажных 

работ и соблюдение 

требования правил 

устройства электро-

установок и других 

нормативных доку-

ментов; 

 оценивание каче-

ства выполненных 

электромонтажных 

работ; 

 

  демонстрация навыков ор-

ганизации подготовки электромон-

тажных работ; 

 демонстрация навыков со-

ставления графиков проведения 

электромонтажных, эксплуатацион-

ных, ремонтных и пуско-

наладочных работ; 

 демонстрация навыков контроля 

и оценки деятельности членов бри-

гады и подразделения в целом; 

 демонстрация умения кон-

тролировать технологическую по-

следовательность электромон-

тажных работ и соблюдать требо-

вания правил устройства электро-

установок и других нормативных 

документов; 

 демонстрация умения оценивать 

качество выполненных электро-

монтажных работ; 

 


