
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования   
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 
Сибирский колледж транспорта и строительства 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(очная форма обучения) 

 
ОП. 13. МЕНЕДЖМЕНТ 

 
для специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
 

базовая подготовка  
среднего профессионального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск, 2019 



Карелина К.С.



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

18 

 
 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 13. Менеджмент 
 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Менеджмент разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

 
Учебная дисциплина ОП.13 Менеджмент относится к общепрофессиональному 

учебному циклу.. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
 
уметь: 
− использовать  на  практике  методы планирования  и организации  работы  
подразделения;  
− анализировать организационные структуры управления; 
− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 
− принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
 
знать: 
− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
− методы планирования и организации работы подразделения; 
− принципы построения организационной структуры управления;  
− основы формирования мотивационной политики организации; 
− особенности организации менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− внешнюю и внутреннюю среду организации; 
− процесс принятия и реализации управленческих решений;  
− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,  планирование, мотивацию 
и контроль деятельности экономического субъекта; 
− стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
 

Содержание дисциплины ОП.13 Менеджмент базируется на содержании 
дисциплин Основы профессиональной деятельности и Экономика отрасли и 
ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессионального модуля 
ОПОП ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы и овладению: 
общими компетенциями: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 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  
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  
профессиональной деятельности. 

  
профессиональными компетенциями: 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объем часов*  

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 - 
в том числе:   
теоретическое обучение (лекции, уроки) 18 - 
практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 18 - 
лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) - - 
Курсовой проект, курсовая работа(если предусмотрено учебным 
планом) 

- - 

II.Самостоятельная работа обучающегося 18 - 
Максимальная учебная нагрузка  (всего) 
(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

54 - 

 
Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена) - - 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 
 
 
 
 

 
 



 7 

14.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 13. Менеджмент 
(очная форма обучения) 

 
Наименование тем Номер 

занятия 
Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение в дисциплину 
и основные понятия 
менеджмента. История 
развития менеджмента. 

 
 

1 Содержание учебного материала 
1.1. Понятие и сущность менеджмента. Менеджмент и 
управление. Менеджмент как наука и искусство. 
1.2. Функций и связующие процессы в менеджменте. Цикл 
менеджмента. 
1.3. Менеджер и предприниматель. Отличие менеджера от 
предпринимателя. 
1.4. Школа научного управления. 
1.5. Школа административного управления 
1.6. Школа человеческих отношений. 
1.7. Поведенческая школа. 

 2    ОК 1, 
ОК 4 

 

2 Практические занятия 
Практические занятия 
Вопросы для обсуждения: 
1.1. В чем заключается понятие и сущность менеджмента? 
1.2. Чем «управление» отличается от «менеджмента»? 
1.3. Почему менеджмент называют наукой и искусством 
управления? 
1.4. Какие функции включает в себя менеджмент? 
1.5. Какие связующие процессы включает в себя менеджмент? 
1.6. В чем заключается принципиальное отличие менеджера от 
предпринимателя? 
1.7. Какими качествами должен обладать человек чтобы 
качественно выполнять руководящую работу? 

  2   ОК 1, 
ОК 4 
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1.8. Какие качества являются важными для предпринимателя и 
почему? 
 
Задание 1. 
Задание 2. 

 Самостоятельная работа  обучающихся: 
Повторение теоретического материала. Работа с учебной 
литературой. Составление конспекта. Конспект: 5 определений 
понятия «менеджмент». 
Повторение теоретического материала. Работа с учебной 
литературой.  
Подготовка сообщения по другим историческим школам 
развития менеджмента (в т.ч и в России) 

4      

Тема 2. Сущность, характерные 
черты современного 
менеджмента. Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

3 Содержание учебного материала 
2.1.Современные подходы в менеджменте: количественный, 
процессный, системный и ситуационный. Их сущность и 
основные отличия. 
2.2. Американская модель менеджмента 
2.3. Японская модель менеджмента.  
2.4. Русская модель менеджмента. 
2.5. Особенности организации управления в области 
профессиональной деятельности. 
2.6. Требования нормативно-технической документации. 

 2 
 

   ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
 ОК 8, 
ОК 9, 

ПК 1.5 

4 Практические занятия 
Вопросы для обсуждения: 
3.1.Современные подходы в менеджменте: количественный, 
процессный, системный и ситуационный. Их сущность и 
основные отличия. 
3.2. Американская модель менеджмента 
3.3. Японская модель менеджмента.  
3.4. Русская модель менеджмента. 
 
Кейс. Рестрикционизм по-русски 

  2   ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
 ОК 8, 
ОК 9 

 Самостоятельная работа  обучающихся:   
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Сущность менеджмента и эволюция его теории. 
2. Российский опыт управления, его особенности. 
3. Проведение сравнительного анализа моделей менеджмента. 
Работа с учебной литературой 
Подготовка сообщения по специфике российского 
менеджмента в области профессиональной деятельности. 
Управленческая деятельность в процессе выполнения 
кадастровых съемок и кадастровых работы по формированию 

4      
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земельных участков. Управленческая деятельность в области 
контроля за ведением и актуализации базы данных кадастровой 
информации с использованием автоматизированных систем. 

Тема 3. Организация как 
объект управления. 

 
 

5 Содержание учебного материала 
3.1. Понятие организации. 
3.2. Уровни управления в организации. 
3.3. Организация как открытая система. 
3.4. Внутренняя и внешняя среда организации. 
3.5. Делегирование полномочий и ответственности 

 2    ОК 6 
 

6 Практическое занятие: 
Вопросы для обсуждения: 
3.1. Внутренняя и внешняя среда организации. 
3.2. Какие подходы к определению понятия «организация» 
существуют в менеджменте? 
3.3. Какие уровни управления выделяют в организации? 
3.4. Как взаимосвязаны уровни управления в организации и 
виды руководителей? 
3.5. Какие уровни управления в организации самые важные и 
почему? 
3.6. В чем заключается отличие формальных и неформальных 
организаций? 
3.7. Почему организацию называют «открытой системой»? 
3.8. Что понимается под системой? Какие виды систем 
существуют? 
3.9. Какие системы изучает менеджмент? 
3.10. Какими свойствами обладают системы? 
3.11. В чем сущность организации как «черного ящика»? 
3.12. Какие факторы внутренней и внешней среды организации 
существуют? Как они влияют на работу организации? 
3.13. Как взаимосвязана внутренняя и внешняя среда 
организации? 
3.14. Что такое Делегирование полномочий и ответственность в 
организации? Передается ли ответственности при 
делегировании полномочий? 
 
Кейс. Форд и Слоун: менеджмент по-американски 

  2   ОК 6 
 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2      

Тема 4. Планирование как 
функция управления. 

 

7 Содержание учебного материала 
4.1. Планирование как функция управления. Виды 
планирования. 
4.2. Процесс стратегического планирования. 
4.3.  Выбор стратегии развития организаций отрасли и 

 2    ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
 ОК 5, 
ОК 6, 
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планирование своей деятельности с учетом этого развития. ОК 7 

8 Практическое занятие:  
Вопросы для обсуждения:  
4.2.1..В чем заключается отличие миссии, целей и задач? Их 
функции? 
4.2.2. Что такое стратегия? 
4.2.3. В чем заключается сущность STEEP анализа? 
4.2.4. В чем заключается сущность SWOT анализа? 
4.2.5. В чем заключается взаимосвязь STEЕP и SWOT анализа? 
4.2.6. Как можно применять в управлении SWOT анализ? 
4.2.7. В чем выражается реализация стратегии? 
4.2.8. Какие можно выделить преимущества и недостатки 
стратегического планирования? 
4.2.9. Какие ошибки чаще всего допускают руководители в 
процессе стратегического планирования? 

  2   ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
 ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7 

9 Практическое занятие:  
Деловая игра «Выжить в пустыне». 

  2   ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
 ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений на заданную тему: 

14.�. Тактическое и стратегическое планирование. 
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2  
 
 

 

    

Тема 5. Организация как 
функция управления. 

 
 

10 Содержание учебного материала 
5.1. Бюрократический и органический тип структур. 
5.2. Виды организационных структур управления. 
5.3. Принципы построения организационных структур. 

 2    ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
 ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7 

11 Практическое занятие 
Вопросы для обсуждения: 
5.1. Какие существуют виды организационных структур 
управления? 
5.2. В чем заключается отличие между бюрократическими и 
органическими типами структур управления? 
5.3. В чем заключаются преимущества и недостатки линейных 
организационных структур управления? 
5.4. В чем заключаются преимущества и недостатки линейно-
функциональных организационных структур управления? 
5.5. В чем заключаются преимущества и недостатки матричных 

  
 

2   ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
 ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7 
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организационных структур управления? 
5.6. В чем заключаются преимущества и недостатки сетевых 
организационных структур управления? 
5.7. Какие существуют требования при проектировании 
организационных структур управления? 
5.8. Что первично? Миссия организации или структура? 
 
Задание 1. 
Задание 2. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2      

Тема 6. Мотивация как 
функция управления. 
 

12 Содержание учебного материала 
6.1. Мотивация как функция управления.  
6.2. Процессуальные теории мотивации 
6.3. Содержательные теории мотивации.  
6.4. Виды мотивации. Мотивация и стимулирование. 
6.5. Система мотивации труда. 

 2    ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 6, 
 ОК 7 

13 Практическое занятие:  
Вопросы для обсуждения: 
6.1. Мотивация как функция управления. Что понимается под 
мотивацией? 
6.2. Какие существуют процессуальные теории мотивации? 
6.3. Какие существуют содержательные теории мотивации? 
6.4. Какие существуют виды мотивации?  
6.5. В чем заключается отличие мотивации от 
стимулирования? 
6.6. В чем суть современных подходов к мотивации человека? 
 
Задание 1. 
Задание 2. 
Задание 3. 
Задание 4. 

  2   ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 6,  
ОК 7 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2      

Тема 7. Контроль как функция 
управления. Разработка и 
принятие управленческих 
решений. 

 
 

14 Содержание учебного материала 
7.1. Контроль как функция управления. Виды и этапы 
контроля. 
7.2. Принципы контроля. Понятие эффективного контроля. 
7.4. Основы теории принятия решений. 
7.5. Классификация управленческих решений. 
7.6. Процесс принятия управленческих решений. 

 2    ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7, 



 12 

7.7. Требования, предъявляемые к решениям. ОК 8 

15 Практическое занятие: 
Вопросы для обсуждения: 
7.1. Что понимается под контролем? 
7.2. Какие виды контроля существуют? 
7.3. Какие этапы контроля выделяют? 
7.4. Какие существуют принципы контроля? 
7.5. Чем характеризуется эффективный контроль? 
7.6. Какие требования предъявляют к контролю? 
 
Задание 1. 

  2   ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7, 
ОК 8 

16 Практическое занятие: 
Вопросы для обсуждения: 
7.7. В чем заключается понятие и сущность управленческого 
решения? 
7.8. В чем заключаются основные отличия между 
управленческими решениями и решениями в частной жизни?  
7.9. Какая существует классификация управленческих 
решений?  
7.10. Какие требования предъявляются к управленческим 
решениям?  
7.11. На каких уровнях в организации  принимаются 
управленческие решения? 
7.12. Что включает в себя процесс принятия управленческих 
решений? 
7.13. Какие существуют  модели и методы разработки 
управленческих решений? 
7.14. Как оценить качество управленческого решения? 
 
Кейс. Нестандартное решение. 

  2   ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7, 
ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой, составление конспекта. Кейс. 

2  
 
 

    

Тема 8. Процесс коммуникаций 
в организации. Управление 
конфликтами.  

 
 

 

17 Содержание учебного материала 
8.1. Роль коммуникаций в управлении.  
8.2. Виды коммуникаций.  
8.3 Основные элементы коммуникационного процесса. 
8.4. Природа конфликта. Участники конфликта. Типы 
конфликтов. 
8.5. Причины конфликтов. Функции конфликтов. 
8.6. Управление конфликтной ситуацией. 
 

 2    ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3,  
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7, 
ОК 8, 
ОК 9 
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Тема 9. Руководство: власть и 
лидерство. Деловое общение. 
 

18 Содержание учебного материала 
9.1. Влияние, лидерство, власть. Качества менеджера. 
9.2. Формы власти. 
9.3. Стили управления. 
9.4. Деловое общение, его характеристика. 
9.5. Виды и формы делового общения. 
9.6. Этапы и фазы делового общения. 

 2    ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3,  
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7, 
ОК 8, 
ОК 9 

Итого   18 18 18    

Дифференцированный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Преподаватель,  осуществляющий реализацию    учебной  дисциплины  для  
обучающихся  колледжа,  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование, 
соответствующие  профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля),  дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе, в 
форме стажировки  в  профильных  организациях  не  реже  1  раза  в  3  года.  Опыт  
деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы  является  
обязательным  для преподавателей профессионального учебного цикла. 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины ОП.09. «Менеджмент» осуществляется по требованиям 
ФГОС и реализуется в учебном кабинете «Менеджмент».  
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативных документов; 
- наглядные пособия (стенды); 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
 
Технические средства обучения: 
- переносное мультимедийное оборудование 
 

3.3 Литература, интернет-издания 
 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 
Основная литература:  
 
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. - 16-е изд.,  стер. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2015г. 347с. : табл. (Среднее профессиональное образование). 
2. Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е.Н.-М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015.-304с.-ЭБС znanium.com Договор №3650 эбс от 25.02.2019 г. 
 
Дополнительные источники:  
 
1.Виханский О.С. Менеджмент: Учебник/Виханский О.С., Наумов А.И.,-6-е изд., перераб. 
и доп- М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016.-656 с. - ЭБС znanium.com Договор №3650 эбс 
от 25.02.2019 г. 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1.http://infomanagement.ru – новости, лекции, статьи, литература о менеджменте. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.. 
 

Результаты обучения  
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
− использовать  на  практике  методы 
планирования  и организации  работы 
подразделения;  

Индивидуальная работа  

− анализировать организационные 
структуры управления; 

Индивидуальная работа 

− проводить работу по мотивации трудовой 
деятельности персонала; 

Индивидуальная работа 

− применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

Индивидуальная работа 

− принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления; 

Индивидуальная работа 

Знания:  
− сущность и характерные черты 
современного менеджмента, историю его 
развития; 

Тестирование. Опрос 

− методы планирования и организации 
работы подразделения; 

Индивидуальная работа. Опрос. 

− принципы построения организационной 
структуры управления;  

Индивидуальная работа 

− основы формирования мотивационной 
политики организации; 

Тестирование. Опрос 

− особенности организации менеджмента в 
области профессиональной деятельности; 

Опрос 

− внешнюю и внутреннюю среду 
организации; 

Тестирование. Опрос 

− процесс принятия и реализации 
управленческих решений;  

Опрос 

− функции  менеджмента  в  рыночной  
экономике:  организацию,  планирование, 
мотивацию  и  контроль  деятельности  
экономического  субъекта; 

Тестирование. Опрос 

− стили  управления,  коммуникации, 
принципы делового общения. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
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ситуации. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация способности принимать 
решения в нестандартных и стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиски использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- активное использование в учебной 
деятельности информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
- грамотное решение ситуационных задач с 
применением профессиональных умений и 
знаний. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  
смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
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техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ПК 1.5. Выполнять требования 
нормативно-технической документации. 

- умение работать в группе, звене; 
- активное участие в жизни коллектива; 
- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения на принципах толерантного 
отношения. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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