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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 Учебное пособие «Сборник задач для выполнения практических работ» 

по ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения выполнено по 

разделу 2. Организация, управление и информационное обеспечение 

производственного процесса по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

практическим работам и правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3). 

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенной 

форме, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае отсут-

ствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки 

за практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опы-

та по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полу-

ченным практическим опытом при прохождении учебной и производственной 

практики формируют профессиональные компетенции; 
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- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 26 часов для  выполнения практических работ 

по  разделу 2 ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения. 

 Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполне-

ния практических работ - в ходе освоения ПМ.04 Организация работы кол-

лектива подразделения и выполнения практических работ у студента  форми-

руются  практический опыт и компетенции. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть профессиональными 

компетенциями (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК.4.1. Организовывать работу коллектива подразделения и поддерживать профес-
сиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производ-
ства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности. 

  

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно  
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не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-

ний или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавате-

ля или посмотреть на двери его кабинета.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Требования к оформлению отчетов по практическим  работам  

Требования к порядку выполнения практических работ: 

1. Определиться с номером варианта согласно списку учащихся на 

начало учебного года по учебному журналу. 

2.  Необходимо аккуратно письменно оформить выполненное задание 

по форме приведенной ниже в тетради для практических работ. 

3. Расчет необходимо вести с применением таблиц, справочных дан-

ных или ссылок на справочную литературу. 

4. Сдать отчет на проверку преподавателю. 

Содержание отчета студента по практической работе. 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3.  Задание: 

4. Решение: 

5. Вывод по практической работе. 
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2 Критерии оценки практической работы 
 

Таблица 1− Критерии оценивания практических работ 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 
2. Допущено не более одного недочета. 

 
«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 
2. Допущено не более двух недочетов. 

 
«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 
2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки и одного недочета; 
3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. 

 
«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 
2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Таблица 2 - Критерии оценивания тестов 

Оценка Критерии 
5 95% и более 
4 87-75% 
3 74-60% 
2 менее 60% 
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Практическая работа №1 

Тема: Определение элементов инструментария менеджера по персоналу 

(способны ли вы стать руководителем, какой вы руководитель, можете ли вы 

добиться успеха, эффективность лушания, командовать или подчиняться, лиде-

ры бывают разные, умеете ли вы контролировать себя в общении, определение 

конфликтности). 

Цель: Провести определение элементов инструментария менеджера по 

персоналу (способны ли вы стать руководителем, какой вы руководитель, мо-

жете ли вы добиться успеха, эффективность лушания, командовать или подчи-

няться, лидеры бывают разные, умеете ли вы контролировать себя в общении, 

определение конфликтности). 

Тест “Способны ли вы стать руководителем?” 

1. Представьте себе, что с завтрашнего дня Вам предстоит руково-

дить большой группой сотрудников, которые несколько старше Вас по воз-

расту. Чего больше всего Вы опасались бы в этом случае? 

а) что можете оказаться менее осведомленным в сути дела, чем они? 

б) что Вас будут игнорировать и оспаривать принимаемые решения? 

в) что не удастся выполнить работу на том уровне, как Вам бы хоте-

лось? 

2. Если Вас в каком-либо деле постигнет крупная неудача, то: 

а) постараетесь ли Вы утешиться, пренебрегая ею, считая случившееся 

несущественным (“подумаешь, бывает и хуже!"), и направитесь рассеяться, 

например, на концерт?; 

б) начнете ли лихорадочно раздумывать: а нельзя ли свалить вину на 

кого-нибудь другого или, в крайнем случае, на объективные обстоятельства?; 

в) анализируете ли причины неудачи, оценивая, в чем был Ваш соб-

ственный промах и как исправить дело?; 

г) опустятся ли у Вас руки от случившегося, испытаете ли Вы отчаяние, 

впадете ли в депрессию? 

3. Какое из нижеперечисленных сочетаний качеств и черт наиболее 
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подходит к Вам? 

а) скромный, общительный, снисходительный, впечатлительный, доб-

родушный, медлительный, послушный; 

б) приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый, требователь-

ный, решительный; 

в) работающий, уверенный в себе, сдержанный, старательный, испол-

нительный, логичный. 

4. Считаете ли Вы, что большинство людей: 

а) любят работать хорошо и старательно?; 

б) добросовестно относятся к работе только тогда, когда их труд опла-

чивается должным образом?; 

в) трактуют работу как необходимость, не более? 

5. Руководитель должен быть ответственен за: 

а) поддержание хорошего настроения в коллективе (тогда и с работой 

не будет хлопот); 

б) отличное и своевременное выполнение заданий (тогда и подчинен-

ные будут довольны). 

6. Вообразите себе, что Вы являетесь руководителем какой-либо 

организации и должны в течение недели представить “наверх” план опреде-

ленных работ. Как Вы поступите: 

а) составите проект плана, доложите о нем начальству и попросите по-

править, если что не так; 

б) выслушаете мнение подчиненных специалистов, после чего состави-

те план, принимая только те из высказанных предложений, которые согласу-

ются с Вашей точкой зрения; 

в) поручите составить проект плана подчиненным и не станете вносить 

в него никаких существенных поправок, послав для согласования в выше 

стоящую инстанцию своего заместителя или другого компетентного работ-

ника; 
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г) проект плана разработаете совместно со специалистами, после чего 

доложите о плане руководству, обосновывая и отстаивая его положения. 

7. На Ваш взгляд, наилучших результатов достигает тот руководи 

тель, который: 

а) бдительно присматривает, чтобы все его подчиненные точно выпол-

няли свои функции и задания; 

б) подключает подчиненных к решению общей задачи, руководствуясь 

принципом “доверяй и проверяй”; 

в) заботится о работе, но за суматохой дел не забывает и о тех, кто ее 

выполняет. 

8. Работая в каком-либо коллективе, считаете ли Вы ответствен-

ность за свою работу равнозначной Вашей ответственности за итоги работы 

всего коллектива в целом? 

а) да; 

б) нет. 

9. Ваш взгляд или поступок встречен критически другими. Как Вы 

будете вести себя? 

а) не поддаваясь мгновенной защитной реакции, не поспешите с возра-

жениями, а сумеете трезво взвесить все “за” и “против”; 

б) не спасуете, а постараетесь доказать преимущество своего воззре-

ния; 

в) в силу вспыльчивого характера не сумеете скрыть свою досаду и, 

возможно, обидитесь и разгневаетесь; 

г) промолчите, но взгляда своего не измените, и поступать будете по-

прежнему. 

10. Что лучше решает воспитательную задачу и приносит наиболь-

ший успех? 

а) премирование; 

б) наказание. 

11. Хотели бы Вы: 
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а) чтобы другие видели в Вас хорошего друга; 

б) чтобы никто не усомнился в Вашей честности и решимости оказы-

вать помощь в нужный момент; 

в) вызывать у окружающих восхищение Вашими качествами и дости-

жениями. 

12. Любите ли Вы принимать самостоятельные решения? 

а) да; 

б) нет. 

13. Если Вы должны принять важное решение или дать заключение 

по тому или иному ответственному вопросу, то: 

а) стараетесь ли сделать это безотлагательно и, сделав, не возвращае-

тесь снова и снова к этому делу; 

б) делаете ли это быстро, но потом долго мучаетесь сомнениями: “А не 

лучше было бы вот так или так...”; 

в) стараетесь ли не делать никаких шагов как можно дольше? 

 

Тест “ Какой вы руководитель?” 

Ответьте “да” или “нет” на приведенные ниже вопросы. 

1. Охотно ли Вы беретесь за управленческие задачи, не имеющих 

типовых схем решения? 

2. Трудно ли Вам было отказаться от тех приемов управления, ко-

торыми Вы пользовались, работая на более низкой должности? 

3. Долго ли Вы оказывали предпочтение ранее возглавлявшемуся 

Вами подразделению, уйдя на повышение? 

4. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы выработать универсальный 

стиль управления, подходящий для большинства ситуаций? 

5. Умеете ли Вы (в основном, безошибочно) дать целостную оценку 

своим подчиненным (руководителям более низкого ранга), квалифицировав 

их как сильных или слабых руководителей? 

6. Легко ли Вам выйти за рамки личных симпатий или антипатий в 
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кадровых назначениях? 

7. Считаете ли Вы, что универсального стиля управления нет и 

нужно уметь сочетать различные стили в зависимости от специфики управ 

ленческих ситуаций? 

8. Считаете ли Вы, что Вам легче избежать конфликта с вышестоя-

щим руководством, чем с подчиненными? 

9. Хочется ли Вам сломать стереотипы управления, сложившиеся в 

возглавляемом Вами подразделении? 

10. Часто ли оказывается верным Ваше первое интуитивное впечат-

ление о качествах человека как руководителя? 

11. Часто ли Вам приходится объяснять неудачи в управлении объ-

ективными неблагоприятными факторами (нехваткой жилья, перс боями в 

материально-техническом снабжении и т. п.). 

12. Часто ли Вы ощущаете, что для эффективной работы Вам не хва-

тает времени? 

13. Считаете ли Вы, что, если бы имели возможность чаще бывать на 

объектах, то эффективность Вашего руководства значительно повысилась 

бы? 

14. Предоставляете ли Вы подчиненным Вам сильным руководите-

лям значительно больше полномочий и самостоятельности в решении вопро-

сов, чем слабым, хотя и те и другие имеют один и тот же должностной ста-

тус? 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №2 

Тема:  Планирование работы с персоналом организации. 

Цель: Произвести планирование работы с персоналом организации. 

Описание ситуации. 

Характеристика японского и американского подходов к управлению пер-

соналом организации приведена в табл. 1 

 

Таблица  1 – Характеристика японского и американского подходов к управле-

нию персоналом организации 

Критерии организации работы Японский подход Американский подход 

Основа организации Гармония Эффективность 

Отношение к работе Главное-выполнение обязан-
ностей Главное-реализация заданий 

Конкуренция Практически нет Сильная 

Гарантия для работника Высокие (пожизненный найм) Низкие 

Принятие решений Снизу вверх Сверху вниз 

Делегирование полномочий В редких случаях Распространено 

Отношения с подчиненными Семейные Формальные 

Метод найма После окончания учебы По деловым качествам 

Оплата труда В зависимости от стажа В зависимости от результатов 

 

Постановка задачи. 

В чем заключается специфика российского подхода к управлению персо-

налом? Опишите основные черты такого подхода, используя критерии, приве-

денные в таблице 1., приведите вариант в настоящее время. 

Ситуация. 

«Характеристика концепции управления персоналом» 

Описание ситуации и постановка задачи. 

Персонал организации, специализирующейся на производстве и ремонте 

оборудования для швейной промышленности, насчитывает 350 человек. На 
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рынке предприятие действует около десяти лет. Возраст сотрудников – 30-45 

лет. Сотрудники – в основном мужчины. 

Вопросами управления персоналом занимается отдел кадров, состоящий 

из начальника и менеджера по персоналу. Отдел кадров выполняет преимуще-

ственно функции найма и увольнения. Его сотрудники проводят первичные со-

беседования с претендентами на вакантные рабочие места, подготавливают ре-

шения о приеме на работу и увольнении работников организации. Большую 

часть рабочего времени сотрудники отдела заняты оформлением документов, 

связанных  с подобными задачами, а также ведением личных дел работников, 

учетом и кадровой отчетностью, составлением справок. 

Решения, касающиеся назначения руководящего состава и специалистов 

и определения уровня оплаты труда, принимаются директором, подчас без уче-

та мнения руководителей подразделений и наиболее квалифицированных спе-

циалистов. В организации отсутствует  планирование работы с персоналом.  

Высок уровень текучести. Нередки конфликты, в том числе межличностные, 

внутри групповые и между подразделениями. Вместе с тем организация не ис-

пытывает дефицита кадров, возможно, благодаря достаточно высокой заработ-

ной плате и привлекательному социальному пакету. Практикуется наем персо-

нала на временную работу под выполнение конкретных проектов. Работники, 

желающие повысить квалификацию, делают это за свой счет. Рабочий день 

практически не нормирован. 

Следует дать характеристику концепции управления персоналом, реали-

зуемой данной организацией, исходя из того, что концепция управления персо-

налом состоит из основных элементов, представленных в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №3 

Тема: Методы управления персоналом. 

Цель: Изучить методы управления персоналом 

1. Описание ситуации. 

Между двумя подчиненными (коллегами) возник конфликт, который ме-

шает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с 

просьбой разобраться и поддержать его позицию. 

Постановка задачи. 

Выберите и обоснуйте свой вариант поведения в этой ситуации. 

1. Пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения по-

рекомендовать разрешить во внеслужебное время. 

2.  Попросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории со-

циологических исследований или другого подразделения службы управления 

персоналом, в чьи функции это входит. 

3.  Лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти при-

емлемый для обеих сторон вариант примирения. 

4.  Выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для 

конфликтующих сотрудников, и попытаться через него воздействовать на них. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №4 

Тема: Составление плана улучшения трудовых показателей. Связь между 

управлением трудовыми показателями и стратегией организации. 

Цель: Научиться составлять план трудовых показателей оператора тех-

нологических установок 4 разряда и установить связь между управлением тру-

довыми показателями и стратегией организации. 

План улучшения трудовых показателей – это краткосрочный план, пред-

назначенный для решения таких проблем трудовых показателей, которые тре-

буют немедленного внимания. Этот план является дополнением к официальной 

процедуре оценки трудовых показателей. 

Руководитель и работник должны совместно разработать этот план и чет-

ко, конкретно определить или уточнить, какие результаты ожидают и какие 

действия необходимы для получения нужных результатов. 

При возникновении проблем рекомендуется также связаться с отделом 

кадров для более подробного обсуждения ситуации. 

План улучшения трудовых показателей призван помочь работнику при-

нять на себя ответственность за корректирующие меры в тех случаях, когда, 

служебные требования не выполняются. При правильном подходе будет иметь 

место один из следующих результатов: 

1. улучшаются трудовые показатели; 

2. работник подаст заявление об уходе; 

3. потребуются дисциплинарные санкции или временное отстранение 

от работы, и будет начато оформление надлежащей документации в соответ-

ствии с планом улучшения трудовых показателей. 

План улучшения трудовых показателей должен быть весьма подробным и 

конкретным в отношении тех показателей, которые требуют улучшения. Руко-

водитель должен как можно более четко разъяснить все ожидаемые результаты 

и проследить за тем, чтобы работник понимал, что необходимо изменить. Кро-

ме того, должен быть составлен график соответствующих действий, увязанный 
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с данным планом и охватывающий достаточно большой промежуток времени, 

однако не долгосрочный. 

Обязанностью руководителя в данном процессе является наставничество 

и оказание помощи работнику в улучшении его трудовых показателей. Обязан-

ностью работника является внесение надлежащих изменений в свою работу, 

которые должны привести к выполнению основных служебных требований.  

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №5 

Тема: Определение среднего тарифного коэффициента и разряда работ-

ника. 

Цель: Научиться определять средний тарифный коэффициент и разряд 

работника. 

 

Задача 1. 

Средний тарифный разряд равен 4,5. Определите средний тарифный ко-

эффициент работников. 

Решить задачу. 

Средний тарифный разряд равен 2,5. Определите средний тарифный ко-

эффициент работников. 

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №6 

Тема: Расчет длительности производственного цикла простого процесса. 

Цель: Произвести расчет длительности производственного цикла просто-

го процесса. 

Таблица 1 – Исходные данные 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Партия деталей n, шт. 3 4 
Число операций m 4 5 

Продолжительность 
выполнения операции 
t, мин 

t1 = 3 
t2 = 2 мин 
t3 = 1,5 мин 
t4 = 1 мин 

t1 = 3 
t2 = 1,5 мин 
t3 = 2 мин 
t4 = 1 мин 
t5 = 2,5 

Размер транспортной 
партии p 2 1 

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №7 

Тема: Расчет длительности производственного цикла сложного процесса. 

Цель: Произвести расчет длительности производственного цикла слож-

ного процесса. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Месячная программа выпус-
ка NB, шт 

650 750 

Количество рабочих дней в 
месяце Др 

19 22 

Режим работы участка Ксм, 
смены 2 2 

Потери рабочего времени на 
переналадку и плановые ре-
монты от номинального фон-
да времени αоб, % 
 

3 5 

 

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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Практическа работа №8 

Тема: Планирование производства и реализации продукции. 

Цель: Произвести планирование производства и реализации продукции 

согласно индивидуального задания. 

Таблица 1 –Исходные данные 
Показатель 

Количество нефти  Qн, Т; 
Количество газоконденсата  Qгн, т; 
Количество газа (нефтяного и природного)  Qr, тыс. м3. 
Относительная плотность добытого газа (при плотности воздуха, равной единице)  γ 
 Плотность воздуха а , кг/м3  
Калорийность добытого газа R , Дж/кг 
Калорийность условного газа R' , Дж/кг. 
Запасы нефти, газа и газоконденсата на начало планируемого года Зн, руб. 
Стоимость нефти, газа, газоконденсата, услуг, сданных потребителям на начало планируемо-
го года, но не оплаченных ввиду ненаступления срока платежа Сн.о, руб.; 
Стоимость нефти, газа, газоконденсата, услуг, неоплаченных потребителем в установленные 
сроки Сн.у, руб. 
Стоимость товарной продукции по плану Спл, руб. 
Запас нефти, проектируемый на конец планируемого года Зк, руб. 
Стоимость нефти, газа и услуг, сданных по состоянию на конец планируемого года, но под-
лежащих оплате в последующем году Cп, руб. 

 
 

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №9 

Тема: Определение и анализ абсолютного и относительного размера бра-

ка и потерь от брака. 

Цель: Произвести определение и анализ абсолютного и относительного 

размера брака и потерь от брака. 

Решить задачу. 

Производственная себестоимость валовой (товарной) продукции пред-

приятия — 400 млн руб.; себестоимость полностью забракованной продукции 

— 34 млн руб.; затраты на устранение дефектов по исправимому браку — 3,8 

млн руб.; стоимость реализованной продукции с неисправимым браком по цене 

использования — 3,3 млн руб.; сумма, удержанная с лиц — виновников брака, 6 

млн руб.; стоимость планируемых потерь от забракованной продукции — 8 млн 

руб. 

Определить абсолютный и относительный размер брака, абсолютный и 

относительный размер потерь от брака, а также фактическое отклонение потерь 

от брака по сравнению с плановыми. 

 

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 

  

23 
 



Практическая работа №10 

Тема: Планирование повышения эффективности производства. 

Цель: Произвести планирование повышения эффективности производ-
ства. 
 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 
Выработано продукции, 
млн. 300 320 

Затраты на сырье, млн 240 220 
Затраты на энергию, млн 9 8 
Затраты на амартизаци-
онные отчисления, млн 25 23 

Затраты на вспомога-
тельные материалы, млн 1 1,5 

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №11 
 

Тема: Анализ профессионального отбора операторов технологических 

установок для безопасного функционирования технических и технологических 

систем. 

Цель: Произвести анализ профессионального отбора операторов техно-

логических установок для безопасного функционирования технических и тех-

нологических систем. 

Теоретическая часть 

Пригодность человека к конкретному виду трудовой деятельности в 

“СЧМ” определяется методами профессиональной ориентации. 

В свою очередь профориентация – это система мероприятий, направ-

ленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у 

каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессий, 

наиболее соответствующий его индивидуальным возможностям. 

Профотбор – это комплекс мер, позволяющие выявить кандидатов, кото-

рые по своим индивидуальным личностным качествам наиболее пригодны к 

обучению и дальнейшей профессиональной деятельности по конкретной специ-

альности. 

Профотбор предусматривает оценку у данного человека состояния здоро-

вья , физического развития, уровня общеобразовательной подготовленности, 

профессиональных способностей, а также включает медицинский, образова-

тельный, социальный и психофизиологический отбор. 

В задачу медицинского отбора входит выявление людей, которые по со-

стоянию здоровья могут заниматься данным видом трудовой деятельности. 

Данный вид отбора является исходным в комплексе профессионального отбора, 

при этом остальные виды отбора проводятся лишь среди лиц, которые по со-

стоянию здоровья признаны годными. 
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Образовательный отбор направлен на выделение лиц, исходные знания 

которых обеспечивают успешное овладение данной специальностью или непо-

средственное выполнение профессиональных обязанностей. 

Социальный отбор выполняет множество функций, в том числе и чисто 

профессиональных. Его задачей является уменьшение текучести кадров и обес-

печение удовлетворенности потребностей человека. 

Для этого выясняются мотивы обращения к данной специальности, сте-

пень потребностей и знакомства с трудовым коллективом. 

Психофизиологический отбор предназначен для выявления лиц, по сво-

им способностям и индивидуальным психофизиологическим возможностям со-

ответствующих требованиям, предъявляемым спецификой обучения и дея-

тельности по конкретной специальности. 

Разработка системы профессионального отбора включает: 

• анализ трудового процесса, а также физиолого-гигиенических и 

психофизиологических особенностей предметной деятельности для определе-

ния требований к профессионально важным качествам личности; 

• разработку и экспериментальную проверку критериев профессио-

нальной пригодности работающих; 

• разработку организационно-методических форм проведения отбора; 

• уровень противодействия опасности в экстремальных ситуациях. 

Отечественный и зарубежный опыт профессионального отбора показал его 

высокую производственную и экономическую целесообразность. Так, ряд авто-

ров отмечают, что использование отбора позволяет увеличить надежность ра-

боты систем управления на  10-25%, сократить аварийность на 40-70%, 

уменьшить стоимость подготовки специалистов на 30-40%. 

Разработка системы профессионального отбора 

Разработка требований к профессионально важным качествам личности 

начинается с составления профессиограмы деятельности; затем оценивается 
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степень значимости различных психофизиологических качеств человека для 

эффективного выполнения данной деятельности. 

Для этого в соответствии описания предметных действий определяются 

свойства личности, обеспечивающие реализацию требуемого действия. Выяв-

ленные в ходе этого анализа психофизиологические функции оцениваются ме-

тодами экспертной оценки по пятибалльной шкале по следующим направлени-

ям: 

степень важности функций для достижения конечного эффекта трудового 

процесса; 

продолжительность загрузки функций в течение всего трудового процеса; 

степень загрузки функций при выполнении отдельных трудовых опера-

ций; 

степень сложности реализации функций в связи с гигиеническими усло-

виями деятельности, функциональным состоянием организма человека; 

степень ответственности функций по последствиям реализации отдельных 

рабочих операций. 

Данный анализ позволяет получить среднюю оценку значимости каждой 

функции в обеспечении надежности и безопасности отдельных трудовых опе-

раций и трудового процесса в целом, а также ранжировать функции по степени 

их важности для изучаемой деятельности и сформулировать требования к ним 

по безопасности жизнедеятельности. 

Профессиональный анализ деятельности подразумевает расчленение ее 

на ряд компонентов по определённым психофизиологическим признакам и 

описание взаимосвязей между этими компонентами. 

В зависимости от глубины декомпозиции (расчленения) “СЧМ” и трудо-

вого процесса в целом различают анализ и описание деятельности на систем-

ном и операционно-психологических уровнях. 

В первом случае дается общая характеристика психологических особен-

ностей процесса переработки информации человеком. Во втором случае обяза-
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тельным является подробный анализ алгоритма переработки информации, вы-

яснение психологической структуры выполняемых человеком действий. 

Основной задачей профессиографического анализа является интегральная 

оценка ряда функций работающих в сложных и опасных условиях деятельно-

сти. Исследования показали, что разные виды деятельности отличаются харак-

теристикой требований, предъявляемых к личности работающих по степени от-

ветственности за безопасность и жизнь других людей, а также за качество вы-

полняемой работы и связанного с эти неровного напряжения. 

Поэтому в профессиографическом анализе целесообразно устанавливать 

оценочные критерии специфических функций каждого вида конкретной дея-

тельности, опираясь на точный анализ всех опасных условий этой деятельно-

сти. 

Практическая часть 

Профессиональный анализ опасной деятельности на системном уровне 

Анализ основан на выявлении иерархической структуры профессионально 

значимых свойств изучаемого вида опасной деятельности. Поскольку данные 

признаки качественно различны, то количественное сравнение их производится 

с помощью безразмерных весов коэффициентов на основе многомерно-весовой 

схемы описания. Принцип построения такой схемы проиллюстрирован на ри-

сунке  1.  

Объект описания характеризуется по ряду координат-критериев (базовых 

признаков) 𝐊𝟏,𝐊𝟐,…𝐊𝐧, занимающих определенное иерархическое место, обо-

значаемое номером 𝐊(𝟏) ,𝐊(𝟐),𝐊(𝐦). После некоторого уровня делений возни-

кают качественно различные значения показателей. Они также образуют иерар-

хическую структуру: П𝟏
(𝟏), П𝟐

(𝟏), … П𝐧
(𝐣), П𝐫

(𝐢), … П𝐧
(𝐥). 

На определенном уровне описания каждый координатный критерий, при-

знак или качественное значение признака оцениваются мерой 1,1,…К. 

Для совокупности показателей системных свойств “ЧМС” трудового про-

цесса (первая группа выделяемых признаков) реализована в таблице 1.  
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Таблица 1 − Шкала оценки напряжённости 
Баллы Экспертная оценка напряжённости 

0 Практически отсутствует 
1 Небольшая 
2 Умеренная напряженность 
3 Значительная 
4 Большая 
5 Чрезвычайно большая 

 

При работе Вы можете пользоваться методическими указаниями пред-

ставленными в лекции по теме. 

Вывод по практической работе. 
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