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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 04 Участие в организации производственной 

деятельности малого структурного подразделения 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального об-

разования в соответствии с ФГОС СПО по специальности  11.02.06. Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), в части-

освоения основного вида деятельности ВД 4.1«Организация деятельности пер-

вичных трудовых коллективов» и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 4.1 Принимать участие в разработке и оформлении конструкторской и 

технической документации. 

ПК 4.2 Составлять структурные схемы электросвязи радиосвязи. 

ПК.4.3. Участвовать в проектировании первичных и вторичных сетей свя-

зи. 
 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по программам профессио-

нальной подготовки и переподготовки рабочих для  железнодорожного транс-

порта по профессиям: 

19827 Электромонтер линейных  сооружений телефонной связи  и радиофика-

ции. 

19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств свя-

зи. 

19878 Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи. 

19881 Электромонтер станционного  оборудования телеграфной связи. 

19883 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи. 

19885  Электромонтер станционного радиооборудования. 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: профессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе изу-

чения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

ПО.1-участия в планировании и организации работы структурного подразделе-

ния организации на основе знания психологии личности и коллектива; 

ПО.2- применения информационно-коммуникационных технологий для построе-

ния деловых отношений  и ведения бизнеса; 

ПО.3- участия в руководстве работой структурного подразделения; 
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ПО.4- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения на 

основе современных информационных технологий; 

 уметь:  

У.1-рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кад-

ров, обеспечивать их необходимыми предметами и средствами труда; 

У.2- участвовать в оценке психологии личности и коллектива; 

У.3- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации об-

служивания основного и вспомогательного оборудования; 

У.4- принимать и реализовывать управленческие решения; 

У.5- мотивировать работников на решение производственных задач; 

У.6-управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 знать: 

З.1- современные технологии управления предприятием: процессно-

стоимостными функциональные; 

З.2- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

З.3- Федеральный закон «О связи», Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»; 

З.4- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З.5- теорию и практику формирования команды; 

З.6- современные технологии управления подразделением организации; 

З.7- принципы, формы и методы организации производственного и технологиче-

ского процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и информацион-

но-коммуникационных сетей связи; 

З.8- принципы делового общения в коллективе; 

З.9- основы конфликтологии; 

З.10- деловой этикет. 

 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 

 

     максимальной учебной нагрузки студента  267часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  178 час., 

- самостоятельной работы обучающегося 89 час., 

- производственной практики – по профилю специальности -  36 час.  

1.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по ПМ: 

1 Программа внеаудиторной самостоятельной нагрузки студентов 

2 Методические указания по выполнению самостоятельных работ ст 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

1.6.1 Пассивные 

Лекции, чтения, опросы и т.д. 
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1.6.2. Активные и интерактивные 

Эвристические беседы, дискуссии, конкурсы самостоятельных и 

практических работ и т.д. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  ВД 4.1 

«Организация деятельности первичных трудовых колективов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Принимать участие в разработке и оформлении конструкторской и 

технической документации  

ПК 4.2 Составлять структурные схемы электросвязи радиосвязи 

ПК 4.3 Участвовать в проектировании первичных и вторичных сетей 

связи. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля Базовая подготовка 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

Практическое обучение 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

 курсо-

вая ра-

бота 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК4.1, 

ПК 4.3 

Раздел 1. Участие в организации 

производственной деятельности 

малого структурного подразделе-

ния 

78 52 12 20 26 10  - 

ПК4.2 

ПК 4.3 

Раздел 2. Использование со-

временных технологий в 

управлении структурным под-

разделением 

89 126 42  63   - 

 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти), часов (концентрирован-

ная практика) 

36   

 Всего: 267 178 54 20 89   36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 Участие в организации производственной деятельно-
сти малого структурного подразделения 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

8 семестр 

МДК 04.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

Раздел 1 Планирование 

и организация работы 

структурного подразде-

ления 

 78/52/12/26  

Тема 1.1 Экономика от-

расли 

Тема 1.1.1 Цели деятель-

ности, основные экономи-

ческие характеристики 

Содержание учебного материала:   

1. Типы экономических систем. Цели вмешательства государства (правительства) в экономику. Го-

сударственные финансы. Налоговая система. Содержание, цели и задачи дисциплины, ее роль в 

подготовке специалиста железнодорожного транспорта, связь с другими дисциплинами. Сущ-

ность экономических реформ, проводимых в Российской Федерации при переходе к рынку 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка презентаций по темам: «Виды собственности», «Классификация форм собственности 

в современной России». Учебник стр. 38-41 
1  

Тема 1.1.2 Материально-

техническая база (основ-

ные и оборотные средст-

ва) 

Содержание учебного материала:   

1. Основные фонды дистанции РЦС, их назначение, состав и структура. Физический и моральный 

износ основных фондов. Амортизационные отчисления, порядок их расчета и распределения. 

Модернизация основных средств. Характеристика современного состояния материально-

технической базы хозяйства РЦС. Оборотные средства дистанции РЦС, их назначение, состав и 

структура. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных средств. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка презентаций по темам: «Причины возникновения, формы и функции денег», «Фи-

нансовая, кредитно-денежная, социальная политика государства» индивидуально Учебник стр. 

28-31 

1  

 Практическое занятие №1 определение среднегодовой стоимости основных фонтов. Расчет 

амортизированных отчислений. 
2 3 

Самостоятельные работы 
  

 Оформление практической работы 
1  

Тема 1.1.3 Производст-

венный и технологиче-

ский процессы 

Содержание учебного материала:   

1. Краткая характеристика транспорта как сферы материального производства, его роль в процессе 

общественного производства. Качество работы транспорта и его влияние на эффективность об-
2 2 
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щественного производства. Продукция транспорта, ее измерители и особенности. Качественные 

показатели работы транспорта. 

Самостоятельная работа:   

 1. Решение задач по теме «Качественные показатели работы железнодорожного транспорта» инди-

видуально. Учебник стр.73-78 
1  

 Практическое занятие №2 Определение показателей использования основных фондов  и обо-

ротных средств 
2 3 

Самостоятельные работы   

 Оформление практической работы 1  

Тема 1.1.4 Организация 

производственного и тех-

нологического процесса 

эксплуатации устройств 

связи 

Содержание учебного материала:   

1. Хозяйство РЦС – составная часть многоотраслевого хозяйства железнодорожного транспорта. 

Его связь с другими отраслями железнодорожного транспорта. Назначение хозяйства в осущест-

влении перевозочного процесса. Основные принципы организации труда в хозяйстве РЦС. Эко-

номические, психофизиологические и социальные задачи научной организации труда. Основные 

направления совершенствования организации труда в дистанции СЦБ, их использование в раз-

личных производственных процессах; сущность и назначение рационального разделения и коо-

перации труда 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Составление сводной таблицы по теме «Классификация предприятий по формам собственности и 

отраслевому признаку» индивидуально. Учебнтк стр.78-99 1  

 Практическое занятие №3 Определение количественных и качественных показателей работы 

РЦС 
2 3 

Самостоятельные работы   

 Оформление практической работы 1  

Тема 1.1.5 Организация 

рабочих мест 

 

 

Содержание учебного материала:   

1. Классификация методов технического обслуживания устройств систем РЦС. Выбор метода тех-

нического обслуживания 
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Написание доклада на тему «Назначение хозяйства РЦС  в осуществлении перевозочного про-

цесса» индивидуально. Учебник стр. 121-126  1  

Тема 1.1.6 Организация, 

нормирование и оплата 

труда 

Содержание учебного материала:   

1. Методы нормирования труда. Порядок проектирования норм затрат труда. Руководство норми-

рованием труда и порядок пересмотра норм. Тарифная система: ее сущность, состав и содержа-

ние. Оплата труда работников дистанции РЦС. Отраслевая тарифная сетка для рабочих и служа-

щих.  

2 2 

Самостоятельная работа   

  Подготовка сообщения по теме «Формы и системы оплаты труда. Структура заработной                                                

платы» индивидуально. Учебник стр. 172-176 
1  

Тема 1.1.7  Нормирование 

и материальное стимули-

рование труда 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие, сущность и задачи нормирования труда. Разновидности нормативных материалов. 

Бюджет рабочего времени и его планирование. Классификация затрат рабочего времени. Анализ 
1 2 
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затрат рабочего времени Система должностных окладов и премирования работников. Механизм 

премирования. Надбавки и доплаты. Права предприятий железнодорожного транспорта в облас-

ти оплаты труда. Планирование оплаты труда. Подоходный  налог. 

Самостоятельная работа:   

  Написание доклада по теме «Материальное стимулирование труда на железнодорожном транс-

порте» индивидуально. Учебник стр. 214-223 
1  

Тема 1.1.8 Составление 

графиков техпроцесса 

Годовой и перспективный 

планы развития РЦС 

Содержание учебного материала:   

1. Формы нормированного четырехнедельного и годового графиков технического обслуживания 

устройств и приборов РЦС; их содержание и порядок разработки. Инструкция по техническому 

обслуживанию устройств РЦС. Влияние качества технического обслуживания на безопасность 

движения поездов 

2 2 

Самостоятельная работа:   

 Написание доклада на тему «Влияние качества технического обслуживания на безопасность 

движения поездов» индивидуально. Учебник стр. 244-251 
1  

1. Практическое занятие №4 Расчет подоходного налога 
2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 1.1.9 Эксплуатаци-

онные расходы  
Содержание учебного материала:   

1. Понятие хозяйственного механизма. Содержание экономических методов управления. Финанси-

рование дистанции РЦС. Понятие о себестоимости работ и услуг, цене. Тарифах. Доходы, расхо-

ды, прибыль и рентабельность предприятия. Распределение прибыли предприятия 

2 2 

Самостоятельная работа:   

 Подготовка презентации по теме «Бизнес-планирование. Методы прогнозирования и планирова-

ния» индивидуально. Учебник стр.275-281 
1  

 Практическое занятие №5 Расчет фонда заработной платы  2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 1.1.10 Показатели 

эффективности обслужи-

вания устройств связи и 

методика их расчетов 

Содержание учебного материала:   

1. Сущность и значение экономической эффективности мероприятий научно-технического про-

гресса. Экономическая эффективность капитальных вложений. Показатели экономической эф-

фективности устройств РЦС. Пути повышения эффективности производства. Критерии, показа-

тели и методы расчета сравнительной экономической эффективности и годового экономического 

эффекта от внедрения новой техники, прогрессивных технологических процессов и передовых 

методов труда 

2 2 

Самостоятельная работа:   

 Подготовка сообщений по темам: «Финансово-экономические отношения на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта», индивидуально. Учебник стр.363-381 
1  

1. » Практическое занятие №6 Расчет эффективности капитальных вложений 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Курсовая работа 
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Тема 1.1.11 Введение Содержание учебного материала:   

 Введение, содержание и правильность оформления курсовой работы по теме  «Расчѐт численно-

сти и фонда зароботной платы работников Регионального управления центра связи (РЦС)»  
2 3 

Самостоятельная работа:   

 Оформление введения, содержания курсовой работы 1  

Тема 1.1.12 Технико экс-

плуатационная характери-

стика РЦС 

Содержание учебного материала:   

1. Характкристика дистанции по участкам и станциям 2 3 

Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 1 1  

Тема 1.1.13 Расчет техни-

ческой оснащенности 

РЦС 

Содержание учебного материала: 
  

1. Расчѐт технической оснащенности для каждого вида устройств связи 2 3 

Самостоятельная работа:   

 Оформление главы 2 1  

Тема 1.1.14 Расчет произ-

водственно-технического 

штата 

Содержание учебного материала:   

1. По нормативам численности рассчитывается требуемое количество электромонтѐров, электроме-

хаников, Старших электромехаников и начальников участков. 
2 3 

Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 3 раздела 1 1  

Тема 1.1.15 Расчет экс-

плуатационного штата 
Содержание учебного материала:   

1. По нормативам численности рассчитывается требуемое количество телефонистов и телеграфи-

стов 
2 3 

Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 3 раздела 2  1  

Тема 1.1.16 Расчет адми-

нистративно управленче-

ского штата 

Содержание учебного материала:   

1. Численность работников административно- управленческого штата устанавливается в соответст-

вии с типовыми штатными расписаниями 
2 3 

Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 3 раздела 3 1  

Тема 1.1.17  Выбор схемы 

методов технического 

обслуживания 

Содержание учебного материала:   

1. Для организации технического обслуживания при разделении зон обслуживания и ответствен-

ность за содержание устройств РЦС выбирают методы технического обслуживания 
2 3 

Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 4 раздела 1 1  

Тема 1.1.18 Разработка 

схемы организационной 

структуры управления 

РЦС 

Содержание учебного материала:   

1. На основании расчета административно управленческого штата и  расчета производственно-

технического штата, разрабатывается схема организационной структуры управления РЦС 
2 3 

Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 4 раздела 2 1  

Тема 1.1.19 Расчет фонда 

заработной платы работ-

ников РЦС 

Содержание учебного материала:   

1. Фонд заработной платы- это величина денежных средств, предназначенная для выплата  работ-

никам предприятия РЦС 
2 3 
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Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 5 1  

Тема 1.1.20 Расчет произ-

водительности труда ра-

ботников РЦС  

Содержание учебного материала:   

1. Производительность труда – важнейший экономический показатель отражающий эффективность 

труда работников РЦС 
2 3 

Самостоятельная работа:   

1. Оформление главы 6 1  

7 Семестр  

МДК 04.02 Современные технологии в управлении структурным подразделением 

Раздел 2 Использование 

современных технологий 

в управлении структур-

ным подразделением 

 189/126/42/63  

Тема 2.1 Менеджмент 

Тема 2.1.1 Основы пред-

принимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала:   

1. 

Содержание, цели и задачи дисциплины, ее роль в подготовке специалиста железнодорожного 

транспорта, связь с другими дисциплинами. Сущность  реформ, проводимых в Российской Феде-

рации при переходе к рынку. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. 

Написание доклада по теме «Программа и итоги структурной реформы железнодорожного 

транспорта»  индивидуально. Учебник «Менеджмент» А.Д. Косьмин, Н.В. Свиницкий, Е.А. 

Косьмина-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

1  

Тема 2.1.2 Законодатель-

ные основы: Гражданский 

кодекс РФ, закон РФ «О 

защите прав потребите-

лей» 

Содержание учебного материала:   

1. Основные понятия о Законодательных основах: Гражданском кодекс РФ, законе РФ «О защите 

прав потребителей» 
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка презентаций по темам: «Виды собственности», «Классификация форм собственности 

в современной России» индивидуально. Учебник 
1  

Тема 2.1.3 Федеральный 

закон о связи 
Содержание учебного материала:   

1. Типы Федеральных законов. Конкретные законы на примере Федерального закона о связи . Цели 

вмешательства государства (правительства) во взаимоотношения предприятии и его потребите-

лей.  

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка презентаций по темам: «Цели вмешательства государства (правительства) во взаимо-

отношения предприятии и его потребителей». 1  

Тема 2.1.4 Эволюция тео-

рии управления 

Содержание учебного материала: 
  

1 Основные понятия, этапы развития теории управления; эволюция роли менеджера  

2  
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Самостоятельная работа:   

 Подготовка презентаций по теме: «Эволюция роли менеджера». стр 106-110 1  

Тема 2.1.5 Принципы. 

Функции и методы управ-

ления предприятием 

Содержание учебного материала:   

1. Классификация принципов управления, управленческие подходы принимаемые в организации, 

функции менеджмента и их характеристики 
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения на тему: «Управление предприятием» индивидуально. Учебник стр.55-

115 1  

Тема 2.1.6 Организация и 

управление 
Содержание учебного материала:   

1. Понятие объекта и субъекта управления, самоорганизация и самоуправление, функция и струк-

тура системы управления организацией 
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения на тему: «Самоорганизация и самоуправление структуры системы управ-

ления организациейм» индивидуально. Учебник стр.49-54 1  

Тема 2.1.7 Этапы разви-

тия. Школы управления. 

Менеджмент на железно-

дорожном транспорте. 

Содержание учебного материала:   

1. Этапы развития школы управления. Менеджмент на железнодорожном транспорте  2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Доклад по теме: «Менеджмент на железнодорожном транспорте» индивидуально. Учебник 

стр.13-25  1  

 Практическое занятие №1 Определение типа темперамента 2 3 

Самостоятельные работы   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.8 Организация и 

ее виды 
Содержание учебного материала:   

1. Внешняя среда организации, внутренняя среда организации критерии успеха организации 2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Доклад по теме: «Карьера: цели, виды» индивидуально. Учебник стр.37-54 1  

 Практическое занятие №2 Определение вашего стиля общения 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.9Виды органи-

зационных структур 
Содержание учебного материала:   

1. Организационная структура, виды организационной структуры, ресурсы организации 2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения на тему «Организационная структура» индивидуально .Учебник стр.53-57 
1  

 Практическое занятие №3 Тест: Решительны ли вы? 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.10 Законы и 

принципы организации 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие зависимости, закономерности и закона, классификация законов организации   2 2 
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Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения на тему «Классификация законов организации» индивидуально .Учебник 

стр.54-62 1  

Тема 2.1.11 Производст-

венная структура и дея-

тельность предприятия 

(малого структурного 

подразделения) 

Содержание учебного материала:   

1. 

Классификация предприятий по формам собственности и отраслевому признаку. Виды предпри-

ятий на железнодорожном транспорте. Производственная структура предприятия  железнодо-

рожного транспорта и его подразделений. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. 

Написание доклада по теме «Программа и итоги структурной реформы железнодорожного 

транспорта» Учебник «Экономика отрасли» учебное пособие.- М.: ФГБОУ «Учебно- методиче-

ский центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.- стр.23-28 

1  

Тема 2.1.12 Производст-

венный штат предпри-

ятия.  

 

Содержание учебного материала:   

1. Списочный и явочный штат предприятия. Структура управления отраслью. Роль и место транс-

портного маркетинга в системе управления. Методы изучения транспортного рынка. Комплекс 

маркетинга на транспортных предприятиях. Особенности и перспективы развития отрасли. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка презентаций по темам: «Экономическая природа рынка труда и его социальные про-

блемы», «Государственное регулирование цен», «Эластичность спроса и предложения», «Эконо-

мические проблемы безработицы» индивидуально. Учебник стр. 32-38 
1 3 

Тема 2.1.13 Организаци-

онные структуры управ-

ления 

Содержание учебного материала:   

1. Уровни управления, факторы влияющие на построение организационной структуры управления. 

Принципы и методы  построения ОСУ  
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка презентаций по теме: «Факторы влияющие на построение организационной структу-

ры управления» индивидуально. Учебник  стр-127-135 
1 3 

Тема 2.1.14 Производст-

венный штат предпри-

ятия.  

 

Содержание учебного материала:   

1. Формы и типы власти. Влияние и манипулирование 2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения по теме «Влияние и манипулирование» индивидуально. Учебник 146-151 

1 3 

Тема2.1.15 Принципы 

формы и методы органи-

зации труда 

Содержание учебного материала:   

1. Основные принципы организации труда в хозяйстве СЦБ. Экономические, психофизиологиче-

ские и социальные задачи научной организации труда. Основные направления совершенствова-

ния организации труда в дистанции СЦБ, их использование в различных производственных про-

цессах; сущность и назначение рационального разделения и кооперации труда 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения по теме «Основные направления транспортной политики в условиях пе-

рехода к рынку» индивидуально. Учебник 91-111 
1  

Содержание учебного материала:   

 Практическое занятие №4 Расчет показателей производительности труда работников РЦС 2 3 

Самостоятельная работа   
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 Оформление практической работы 
1  

 Практическое занятие №5 Тест: Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно 

работать? 
2  

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.16 Бюджет рабо-

чего времени, производи-

тельности труда 

Содержание учебного материала:   

1. Учет производственно-финансовой деятельности, его виды, сущность. Значение. Экономический 

анализ производственно-финансовой деятельности, содержание, роль, задачи, виды, принципы, 

методы. Производительность труда и методы ее определения. Показатели производительности 

труда работников дистанции РЦС. Экономическое и социальное значение роста производитель-

ности труда. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

 Подготовка сообщений  на тему «Корпоративная система оплаты труда работников железнодо-

рожного транспорта» индивидуально. Учебник стр. 176-183 
1  

1. Практическое занятие № 6 Обработка результатов хронометража  2  

Самостоятельная работа:   

 Оформление практической работы 1  

 Практическое занятие №7  Составление штатного расписания 2  

Самостоятельная работа:   

 Оформление практической работы 1  

 Практическое занятие №8  Расчет штата бригады по нормам времени 2  

Самостоятельная работа:   

 Оформление практической работы 1  

 Практическое занятие №9  Составление сменного графика 2  

Самостоятельная работа:   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.17 Планирова-

ние работы предприятия 
Содержание учебного материала:   

1. Учет производственно-финансовой деятельности, его виды, сущность. Значение. Экономический 

анализ производственно-финансовой деятельности, содержание, роль, задачи, виды, принципы, 

методы Порядок составления и основные разделы программы производственно-финансовой дея-

тельности предприятия. Методы прогнозирования и планирования. Виды планов и их содержа-

ние. Номенклатура расходов. Понятие о бизнес-плане 

2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения по теме «Сущность и назначение рационального разделения и коопера-

ции труда в дистанции РЦС» индивидуально. Учебник стр. 230-244 
1  

Тема 2.1.18 Значение 

управления человечески-

ми ресурсами в управле-

нии организации 

Содержание учебного материала:   

1. Специфика и тенденции управления человеческими ресурсами 2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Подготовка сообщения по теме «Специфика управления человеческими ресурсами» индивиду-

ально. Учебник стр. 322-327 
1  
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Тема 2.1.19 Стиль руково 

дства и качество руково-

дителей 

Содержание учебного материала:   

1. Стили руководства, три основных стиля признанны классическими, теория Д.Мак-Грегора, стили 

«Х» и «У», решетка менеджмента Р.Блейка и  Д.Мутона 
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Составление сводной таблицы по теме «Классификация предприятий по формам собственности и 

отраслевому признаку» индивидуально. Учебник стр.181-188 1  

 Практическое занятие №10 Тест: Организационный ли вы человек? 2 3 

Самостоятельная  работа:   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.20 Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

Содержание учебного материала:   

1. Оптимизация процесса развития персонала за счет использования возможностей психологиче-

ской науки 
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Сообщение на тему: «Оптимизация процесса развития персонала» индивидуально.  Учебник 

стр.255-263 1  

 Практическое занятие №11 Тест: Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно 

работать? 
2 3 

Самостоятельная работа   

Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.21 Организаци-

онная культура 
Содержание учебного материала:   

1.  Понятие, элементы и функции  организационной культуры. методы формирования и развития 

организационной культуры 2 2 

Самостоятельная работа   

 Сообщение на тему:  «Методы формирования и развития организационной культуры» индивиду-

ально. Учебник  стр.65-69 1 3 

Тема 2.1.22Современные 

технологии управления 

предприятием 

Содержание учебного материала:   

1. Направления передачи информации в организациях, процесс коммуникации, использование рек-

ламы и паблик рилейщнз  стр156-162 2 2 

Самостоятельная работа   

 Сообщение на тему:  «Ресурсы организации» индивидуально. Учебник  стр.115-136 1  

 Практическое занятие №12 Тест: Объективно ли вы себя оцениваете? 2 3 

Самостоятельная работа   

2.  1  

 Практическое занятие № 13 Тест: Коммуникабельные ли вы? 2 3 

Самостоятельная работа   

3 Оформление практической работы 1  

8 семестр 

Тема 2.1.23 Организаци- Содержание учебного материала:   
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онно-правовые формы 

предприятий  

1. Юридическое лицо, физическое лицо. Коммерческие предприятия, некоммерческие организации. 

Организационно-правовые формы коммерческих предприятий 2 2 

Самостоятельная работа   

                    Сообщение на тему:  «Организационно-правовые формы коммерческих предприятий» индивиду-

ально. Учебник  стр.30-40 
1 3 

Тема 2.1.24 Коммуника-

ции в организациях 
Содержание учебного материала:   

1. Понятие и виды коммуникаций, этапы и способы коммуникации. Эффективность коммуникаций 
2 2 

Самостоятельная работа   

 Сообщение на тему:  «Эффективность коммуникаций» индивидуально. Учебник  стр.167-174 1 3 

Тема 2.1.25 Системы мо-

тивации труда 
Содержание учебного материала:   

1. Системы мотивации труда, понятие мотивации,   моральные и материальные поощрения как раз-

новидность мотивации  2 2 

Самостоятельная работа:   

 Подготовка сообщения по теме «Разновидности моральных и материальных поощрений» инди-

видуально. Учебник стр.136-147 
1 

 
3 

Тема 2.1.26Понятие о 

коллективе и малой груп-

пе 

Содержание учебного материала:   

1. Формальные и не формальные группы, подразделение формальных групп, большие и малые 

группы, этнос, нация, субэтнос стр 286-294 2 2 

Самостоятельная работа:   

1 Подготовка сообщения по теме «Подразделение формальных групп» индивидуально. Учебник 

стр.286-294 1 3 

Тема 2.1.27 Управление 

социально-

психологическими факто-

рами 

 

Содержание учебного материала:   

1.  Управление формальными и неформальными группами, разновидности и состав формальных и 

неформальных групп 2 2 

Самостоятельная работа:   

1 Подготовка сообщения по теме «Разновидность и состав формальных групп» индивидуально. 

Учебник стр.399-402 1 3 

Тема  

2.1.28Взаимоотношения 

руководителя и подчи-

ненных  

Содержание учебного материала:   

1. Современный руководитель и его биографические характеристики, способности, черты лично-

сти, обусловливающие эффективность руководства 
2 2 

Самостоятельная работа:   

 Презентация на тему : «Организация деловых совещаний» индивидуально. Учебник стр.147-179 1  

1. Практическое занятие № 14 Тест: Командовать или подчиняться? 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема  2.1.29 Формирова-

ние кадровой политики 
Содержание учебного материала:   

1. Цели и принципы и направления  формирования кадровой политики в условиях рыночной эко- 2 2 



 17 

номики. 

Самостоятельная работа:   

1. Презентация на тему : «Направления формирования кадровой политики в условиях рыночной 

экономики» индивидуально. Учебник стр.344-350 1 3 

Тема  2.1.30 Применение 

в управлении персоналом 

организационно-

распорядительной доку-

ментации 

Содержание учебного материала:   

1. Реквизиты используемые для оформления Организационно- распорядительных документов, виды  

организационно-распорядительной документации  
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Презентация на тему : «Виды организационно-распорядительной документации» индивидуально. 

Учебник стр.24-32 1 3 

Тема  2.1.31 Применение 

в управлении персоналом 

информационно-

справочной документации   

Содержание учебного материала:   

1. Разновидности и назначение информационно-справочных документов стр 98-104 2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Презентация на тему : «Виды информационно-справочных документов» индивидуально. Учеб-

ник стр.98-104 1 3 

Тема 2.1.32 Принципы 

делового общения, дело-

вой этикет 

Содержание учебного материала:   

1. Руководитель трудового коллектива и его временной ресурс, причины дефицита времени от 

Й.Ниссинена и Э.Воутилайнена, повышение эффективности использования рабочего времени 
2 2 

Самостоятельная работа:   

 Сообщение на тему: «Морально-психологический климат коллектива» индивидуально. Учебник  

стр.147-164 
1  

1. Практическое занятие №15 Тест: Капитан? Рулевой? Пассажир? 
2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема  2.1.33 Основы при-

нятия управленческих 

решений 

Содержание учебного материала:   

1. Роль принятия решений в управлении, сущность, свойства и виды управленческих решений. фак-

торы влияющие на принятие управленческих решений 
2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Презентация на тему : «Роль принятия решений в управлении» индивидуально. Учебник стр.236-

245 1 3 

Тема  2.1.34 Реализация и 

контроль выполнения 

управленческих решений 

Содержание учебного материала:   

1. Сущность и виды контроля, процесс реализации управленческих решений 2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Сообщение на тему : «Сущность и виды контроля реализации управленческих решений» инди-

видуально. Учебник стр.290-293 1 3 

Тема  2.1.35  Задачи кад-

ровых служб инфраструк-

туры железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:   

1. Задачи и функции кадровой службы. характеристика профессионального состава. варианты по-

зиционирования кадровой службы в системе управления организацией 

 

2 2 



 18 

 Самостоятельная работа:   

1. Сообщение на тему : «Задачи и функции кадровой службы» индивидуально. Учебник стр.329-333 
1 3 

Тема  2.1.36 Документи-

рование трудовых взаи-

моотношений 

Содержание учебного материала:   

1. Порядок оформления документов при приеме на работу и увольнении   2 2 

Самостоятельная работа:   

1. Сообщение  на тему : «Порядок оформления документов при увольнении с работы» индивиду-

ально. Учебник стр.116-124 1 3 

Тема 2.1.37 Персонал ор-

ганизации, прием на рабо-

ту 

Содержание учебного материала:   

1. Кадровая политика на железнодорожном транспорте, главная цель управления персоналом орга-

низации  
2 2 

Самостоятельная работа:   

 Презентация на тему: «Персонал организации» индивидуально. Учебник стр.234-243 1  

1. Практическое занятие №16  Тест: Есть ли у вас уверенность в себе? 
2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.38 Адаптация 

работников в коллективе 
Содержание учебного материала:   

1. Персонал организации, цели управления персоналом организации, процесс управления персона-

лом организации, кадровая политика на железнодорожном транспорте 
2 2 

Самостоятельная работа:   

 Оформление доклада на тему: «Адаптация работников в коллективе» индивидуально. Учебник 

стр.234-248 
1  

 Практическое занятие №17 Тест: Проверьте какой вы руководитель? 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

 Тема 2.1.39 Морально 

психологический климат в 

коллективе 

Содержание учебного материала:   

1. 

 

Формирование психологического климата в коллективе, факторы влияющие на психологический 

климат в коллективе 2 2 

Самостоятельная работа:   

 Презентация на тему: «Организация деловой карьеры в вагонном хозяйстве» индивидуально. 

Учебник стр.188-202 
1  

 Практическое занятие №18 Изучение конфликтной ситуации в коллективе 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.40 Типы кон-

фликтов 

Содержание учебного материала:   

1. Методы нормирования труда. Порядок проектирования норм затрат труда. Руководство норми-

рованием труда и порядок пересмотра норм 
2 2 

Самостоятельная работа:   
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 Презентация по теме: «Определение типа темперамента» индивидуально. Учебник стр.210-219 1  

1. Практическое занятие № 19 Оценка психологии личности в качестве руководителя 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Тема 2.1.41 Причины 

конфликтов 
Содержание учебного материала:   

1. Конфликты в организациях и их преодолением, формулы конфликтов, типы и причины кон-

фликтных ситуаций 
2 2 

Самостоятельная работа:   

 Доклад по теме: «Школы управления» индивидуально Учебник стр.204-210 1  

1. Практическое занятие № 20Принятие управленческих решений в стандартных или не стан-

дартных ситуациях 2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы  1  

Тема 2.1.42 Пути разре-

шения конфликтов 
Содержание учебного материала:   

1. Способы правление конфликтными ситуациями, категории подразделения  конфликтных ситуа-

ций 
2 2 

Самостоятельная работа:   

 Подготовка сообщение на тему: «Пути разрешения конфликтов» индивидуально. Учебник 

стр.210-219 
  

1. Практическое занятие №21 Личностная оценка 
2 3 

Самостоятельная работа   

 Оформление практической работы 1  

Практика по профилю специальности  

Виды работ 

19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 

            Участие в выполнении графиков технологического процесса. 

            Ведение технической документации на выполняемые работы. 

            Соблюдение правил и норм делового этикета 

19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 

           Участие в выполнении графиков технологического процесса. 

            Ведение технической документации на выполняемые работы. Участие в выполнении графиков технологического процесса. 

19878 Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи 

            Участие в выполнении графиков технологического процесса. 

            Ведение технической документации на выполняемые работы. 

            Соблюдение правил и норм делового этикета 

19881 Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи 

            Участие в выполнении графиков технологического процесса. 

            Ведение технической документации на выполняемые работы. 

            Соблюдение правил и норм делового этикета 

19883Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 

 

36  
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            Участие в выполнении графиков технологического процесса. 

            Ведение технической документации на выполняемые работы. 

            Соблюдение правил и норм делового этикета 

19885 Электромонтер станционного радиооборудования 

            Участие в выполнении графиков технологического процесса. 

            Ведение технической документации на выполняемые работы. 

            Соблюдение правил и норм делового этикета 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1 Расчет численности и фонда заработной платы работников предприятия транспорта 

2 Оценка результатов производственно-финансовой деятельности предприятия транспорта 

3 Расчет эксплуатационных затрат предприятия транспорта 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проектированию 20  

                                                                                                                                                                                                                        Всего 178  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

 практические работы  - 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 89 час. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа профессионального модуля реализуется в Кабинет № 3321  

Основ экономики и экономики отрасли 

- компьютер в сборе – 1 шт.,  

- мультимедийный проектор – 1 шт, 

-  экран, 

- стол ученический - 15 шт., 

- стул - 30 шт. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 

 

1.Талдыкин В. П . Экономика отрасли / В. П. Талдыкин. - М. : ФБГОУ 

Учебно-методический центр по образованию на ж.д транспорте, 2016.Режим 

доступа: ЭБС МИИТа [http://library.miit.ru/2014books/pdf/Талдыкин.pdf] 

2.  Зубович О.А., Липина О.Ю., Петов И.В. Организация работы и управле-

ние подразделением организации:учебник – М.:ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,2017-

518с 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Терешина Н.П., Токарев В.А., Иноземцева С.М. Расходы инфраструк-

туры железнодорожного транспорта: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2019. — 264 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/232062/ - 

Загл. с экрана. 

2. Управление качеством продукции на железнодорожном транспор-

те: учеб. пособие / Ю.И. Соколов, З.П. Межох, И.М. Лавров, Е.А. Ива-

нова, В.Л. Белозеров, О.А. Аверьянова; под ред. Ю.И. Соколо ва. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте», 2019. — 198 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/45/232061/ - Загл. с экрана. 

3. Нормирование рабочего времени работников умственного труда на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

http://umczdt.ru/books/45/232062/
http://umczdt.ru/books/45/232061/
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А.В. Давыщов и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 208 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/39313/ - Загл. с экрана. 

4. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. Саратов и др.; 

под ред. С.Ю. Саратова и Л.В. Шкуриной. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2015. — 360 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/39318/ - Загл. с 

экрана. 

5. Менеджмент на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / 

В.А. Козырев и др.; под ред. В.А. Козырева. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. — 675 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/62152/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6. Автоматика, связь, информатика- ежемесячный производственно-

технический журнал. 

7. Экономика железнодорожного транспорта- Ежемесячный журнал для 

руководителей и финансово-экономических работников железнодорожной 

отрасли. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. При организации  дистанционного обучения используются электрон-

ные платформы Zoom и Moodle ( режим доступа: сайт СТЖТ https// 

sdo.stgt.site/) 

2. Электронный ресурс Железнодорожная информационно-справочная 

система. Форма доступа: www.railsvtem.info 

3. «Транспорт России» - еженедельная газета. Форма доступа: 

www.transportrussia.ru 

4. «Железнодорожный транспорт» - ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал. Форма доступа: www.zdt-

magazine.ru 

5. «Транспорт Российской Федерации» - журнал для специалистов 

транспортного комплекса. Форма доступа: www.rostransport.com 
 

4.3   Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения

http://www.railsvtem.info/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.rostransport.com/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тес-

тирования, контрольной работы, курсовой работы, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, подготовки докладов, презентаций 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Нумера-

ция тем 

в соот-

ветствии 

с тема-

тиче-

ским 

планом 

 

опыт, умения, знания ОК, ПК 

Уметь рассчитывать по при-

нятой методике основные 

технико-экономические пока-

затели деятельности предпри-

ятий хозяйства электросвязи; 

планировать работу струк-

турного подразделения.. 

Знать организацию произ-

водственного и технологиче-

ского процессов; 

 

ПК 4.1. Принимать участие 

в разработке и оформлении 

конструкторской и техни-

ческой документации 

Экспертная оценка дея-

тельности (на практике, 

в ходе проведения 

практических лабора-

торных занятий), защи-

та курсового проекта 

МКД 

04.01. 

1.1 

Уметь рационально органи-

зовывать рабочие места, уча-

ствовать в расстановке кад-

ров, обеспечивать их необхо-

димыми предметами и сред-

ствами труда 

Знать современные техноло-

гии управления предприятием 

ПК 4.2. Составлять струк-

турные схемы электросвя-

зи и радиосвязи 

Экспертная оценка дея-

тельности (на практике, 

в ходе проведения 

практических лабора-

торных занятий), защи-

та курсового проекта 

МКД 

04.02 

2.1 

Уметь использовать знания 

приемов и методов менеджмента 

в профессиональной деятельно-

сти;  

Знать принципы, формы и мето-

ды организации производствен-

ного и технологического процес-

сов эксплуатации телекоммуни-

кационных систем. 

ПК 4.3. Участвовать в 

проектировании первич-

ных и вторичных сетей 

сваязи. 

Экспертная оценка дея-

тельности (на практике, 

в ходе проведения 

практических лабора-

торных занятий), защи-

та курсовых проектов 

МКД 

04.01. 

1.1 
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Уметь проявлять к будущей 

профессии устойчивый инте-

рес 

 Знать сущность и социаль-

ную значимость будущей про-

фессии; 

 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01. 

1.1 

1.2 

Уметь организовывать собст-

венную профессиональную 

деятельность, оценивать ее 

эффективность и качество. 

Знать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач и критерии 

оценки качества работы; 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

МКД 

04.02 

 2.1 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них от-

ветственность. 

Знать алгоритмы действий в 

стандартных и типовых не-

стандартных ситуациях; 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

Уметь находить и использовать 

информацию, необходимую для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Знать круг профессиональ-

ных задач, возможные источ-

ники для поиска информации, 

их возможности; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

МКД 

04.02 

2.1 

Уметь работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Знать основы профессио-

нальной этики и психологии в 

общении с окружающими; 

 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффектив-

но общаться 

с коллегами, руководством   

потребителями. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

МКД 

04.02 

2.1 

Уметь брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды       (подчиненных), 

за результат выполнения за-

дания. 

Знать типологию темпера-

ментов и психотипов. Основы 

психологической совмести-

мости в команде с учетом ти-

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды 

(подчиненных) за 

результат выполнения 

заданий. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

МКД 

04.02 

2.1 
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пологий; 

Уметь ставить задачи про-

фессионального и личностно-

го роста, заниматься самооб-

разованием. 

Знать приемы и способы 

адаптации в профессиональ-

ной деятельности, возможные 

способы и условия повыше-

ния квалификации; 

 

ОК 8. Самостоятельно оп-

ределять задачи профес-

сионального и 

личностного развития, за-

ниматься самообразовани-

ем, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

МКД 

04.02 

2.1 

Уметь ориентироваться в ус-

ловиях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

Знать как нужно адаптиро-

ваться к меняющимся услови-

ям профессиональной дея-

тельности; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

МКД 

04.02 

2.1 

Уметь исполнять воинскую 

обязанность. 

Знать основы военной служ-

бы и обороны государства, 

организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу; 

 

ОК 10. Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы про-

фессионального модуля 

МКД 

04.01 

1.1,1.2 

МКД 

04.02 

2.1 

 

 


