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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью учебного 

плана по специальности среднего профессионального образования 13.02.10 

«Электрические машины и аппараты». 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

– выполнять планирование и организацию работы структурного 

подразделения; 

– участвовать в анализе работы структурного подразделения; 

– составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 

– осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

качеством работ, эффективным использованием технологического оборудования и 

материалов; 

– принимать и реализовывать управленческие решения; 

– рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного и 

вспомогательного оборудований. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– психологические аспекты профессиональной деятельности; 

– аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ04. Организация работы 

коллектива исполнителей является овладение студентами видов профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Участвовать в планировании и организации производственных работ. 

ПК 4.2.  Анализировать и оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности подразделения. 

ПК 4.3.  Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4.  Вести утверждѐнную документацию структурного подразделения. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ04. Организация работы коллектива исполнителей 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, час 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 
Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 4.1- ПК 4.4 МДК.04.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

207 138 38 30 69 - - 

ПК 4.1, ПК 4.2 Учебная практика 36     36  

ПК 4.3, ПК 4.4 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

72      72 

 Всего: 315 138 38 30 69 36 72 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 207  

МДК.04.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 207  

Тема 11. «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

Содержание учебного материала: 

1 Нормативно-правовая документация по организации и планированию на 

предприятии. 

2. Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и 

средствами труда. 

3. Организация мероприятий по предотвращению производственного травматизма. 

 

6 1 

Семинар: 

«Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и 

средствами труда» 

«Организация мероприятий по предотвращению производственного травматизма» 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.     Понятие организации. Организация как объект управления. Типы структур. 

Проектирование структур. 

2.    Внутренняя и внешняя среда организации. 

10  

Тема 1.2. 

«Планирование работы 

структурного 

подразделения» 

1. Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работ. 

2. Планирование производственных показателей работы организации отрасли и еѐ 

структурных подразделений. 

3. Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил безопасности 

труда и выполнению требований. 

6 1 

Семинар: 

«Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работ» 

«Планирование производственных показателей работы организации отрасли и еѐ 

структурных подразделений» 

«Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил безопасности 

труда и выполнению требований» 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Структура производственных систем в отрасли. 

10  
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2. Характер взаимодействия с другими подразделениями. 

Тема 1.3 «Основы   

руководства   работой 

структурного 

подразделения» 

Содержание учебного материала: 

1. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

2. Современные технологии управления подразделением организации. 

3. Функциональные обязанности работников и руководителей. 

4. Методы и формы принятия и реализации управленческих решений. 

5. Стили управления, лидерство и власть. 

6. Инфраструктура менеджмента (личные качества, знания и умения). 

7. Этика делового общения в коллективе. 

8. Психология менеджмента. Основы конфликтологии. Управление 

конфликтными  ситуациями, стрессами и рисками. 

9. Технология менеджмента. Понятие и сущность технологии процессов 

управления. Структура процесса принятия решения. 

 

22 1 

Семинар: 

«Особенности стилей управления, лидерство и власть». 

«Особенности этики делового общения в коллективе». 

«Управление конфликтными  ситуациями, стрессами и рисками». 

«Особенности технологии процессов». 

18 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.    Понятие и место менеджмента в рыночной экономике. 

2.    Этика делового общения в коллективе. 

10  

Тема 1.4 «Организация 

производственного и 

технологического 

процесса» 

1. Принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процесса на производстве 

2. Техническая документация организации и планирования работ. 

3. Планирование и организация взаимодействия с другими подразделениями 

отрасли. 

4. Организация процесса и контроль за качеством выполняемых работ в 

деятельности подразделения. 

8 1 

 

Курсовой проект:  

Экономический расчет электромеханического цеха по производству 

электродвигателей. 

10 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Техническая документация организации и планирования работ. 

 

12  

Тема 1.5 «Организация и 

нормирование труда на 

предприятии» 

Содержание учебного материала: 

1. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 

2. Организация и оплата труда на предприятии. Мотивация работников. 

3. Системы и формы оплаты труда. Сущность заработной платы. 

4. Отчетность и оформление документов по заработной плате. 

8 1 

Курсовой проект:  

Экономический расчет электромеханического цеха по производству 

электродвигателей (продолжение). 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Организация и оплата труда на предприятии.  

12  

Тема 1.6 «Основные 

показатели деятельности 

предприятий» 

Содержание учебного материала: 

1. Продукции и объема спроса. Доходы и расходы предприятия 

2. Методика расчѐта основных производственных показателей, 

характеризующих эффективность выполняемых работ 

3. Показатели наличия примененных ресурсов. Наличие основных и оборотных 

производственных фондов. Показатели движения примененных ресурсов. 

Потребленные 

4. Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и классификация 

5. Себестоимость продукции (работ, услуг). 

6. Ценообразование на продукцию (работ, услуг). 

7. Цели и задачи ценообразования. Взаимосвязь цены, себестоимости единицы. 

8. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли 

9. Способы и особенности развития материально-технической базы 

предприятия. Принципы экономической оценки бизнес - плана. 

 

20 1 

Курсовой проект:  

Экономический расчет электромеханического цеха по производству 

электродвигателей (продолжение). 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Информационные технологии в сфере управления структурными 

15  
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подразделениями 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

УП.04 Учебная практика 36  

Анализ видов деятельности сборочного цеха. 2 2 

Изучение нормативной и технической документации структурного подразделения. 2 2 

Экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические методы управления. 2 2 

Анализ управленческих решений. 2 2 

Управление конфликтами в структурном подразделении. 2 2 

Организация проведения делового совещания, деловой беседы. 2 2 

Изучение должностных обязанностей начальника цеха, механика, мастера участка, руководителя экономического 

отдела. 

3 2 

Анализ деловых ситуаций. 2 2 

Технико-экономическое планирование в структурном подразделении. 2 2 

Расчет показателей себестоимости, прибыли, рентабельности предприятий. 3 2 

Разработка основных технико-экономических показателей структурного подразделения. 2 2 

Анализ основных технико-экономических показателей структурного подразделения. 3 2 

Подготовка рекомендаций по совершенствованию организации и планированию работы структурного 

подразделения. 

3 2 

Составление отчета о выполненной работе на практике.  6 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

ПП.04 Производственная практика 72 2 

Изучение устава предприятия, положения о структурном подразделении, определение целей, задач и функций 

структурного подразделения. 

4 2 

Разработка схемы организационной структуры подразделения и ее описание. 5 2 

Изучение основных требований организации труда при ведении технологических процессов. 4 2 

Сбор исходных данных по ремонтным нормативам, по трудоемкости капитального, текущего ремонтов и 

технического обслуживания. 

6 2 

Изучение системы ПНР и еѐ значения для выполнения производственной программы. 4 2 
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Изучение перечня работ и краткой характеристики работ, предусмотренных системой ПНР. 4 2 

Изучение системы заработной платы ремонтных рабочих, сбор данных о тарифных ставках, доплатах, средней 

заработной плате, положения о премировании ремонтных рабочих, премировании по итогам года, уровне премии. 

3 2 

Изучение формы организации ремонта и методов его проведения. 4 2 

Принять    участие    в    расчете    основных   экономических   показателей    работы    структурного 

подразделения. 

3 2 

Принять участие в планировании и оценке экономических показателей структурного подразделения. 3 2 

Изучение схемы организационной структуры подразделения, сделав ее описание. 4 2 

Изучение должностных инструкций работников подразделения и определение роли и функций каждого работника 

в достижении уставных целей. 

4 2 

Принятие  участия  в  проведении руководителем  инструктажа  по  порядку  выполнения  работы исполнителями 

(персоналом). 

4 2 

Принятие   участия    в    проведении   руководителем   дисциплинарной   беседы    с    сотрудником 

подразделения, совершившим дисциплинарный проступок. 

4 2 

Принятие участия в подготовке и проведении собрания с коллективом подразделения. 4 2 

Описание   проблемных   ситуаций   в   профессиональной   деятельности   и   разработка   вариантов 

управленческих решений по разрешению этих проблем. 

6 2 

Составление отчета о выполненной работе на практике. 6 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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Контрольные вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Дайте определение понятию «Организация». 

2. Приведите классификацию организаций по способу возникновения и 

поясните. 

3. Дайте определение понятию «Производственный процесс». 

4. Приведите классификацию организаций по видам собственности и 

поясните. 

5.  Дайте определение понятию «Технологический процесс». 

6. Приведите классификацию производственных процессов в зависимости от 

их назначения. 

7.  Объясните структуру ремонтного хозяйства на предприятии. 

8. Перечислите характерные работы ремонтного хозяйства предприятия и 

поясните. 

9. Дайте определение понятию «Система планово-предупредительного 

ремонта». 

10. Перечислите виды ремонтов, входящих в систему планово-

предупредительного ремонта и поясните. 

11. Дайте определение понятию «Ремонтный цикл». 

12. Объясните структуру ремонтного хозяйства на предприятии. 

13. Дайте определение понятию «Принцип прямоточности». 

14. Приведите классификацию поточных линий по способу поддержания 

ритма. 

15. Дайте определение понятию «Принцип специализации». 

16. Приведите классификацию поточных линий по виду использования 

транспортных средств. 

17. Дайте определение понятию «Принцип непрерывности». 

18. Приведите классификацию поточных линий по характеру движения 

конвейера. 

19. Дайте определение понятию «Принцип параллельности». 

20. Приведите классификацию поточных линий по уровню механизации 

процессов. 

21. Дайте определение понятию «Принцип ритмичности». 

22. Объясните структуру инструментального хозяйства на предприятии. 

23. Дайте определение понятию «Такт линии». 

24. Каковы основные задачи организации инструментального хозяйства на 

предприятии? 

25. Назовите основные виды деятельности служб материально-технического 

снабжения предприятия. 

26. Цикл менеджмента. Взаимодействие управленческих функций. 

27. Школа научного и административного управления. 

28. Понятие менеджмента, принципы и функции управления. Современные 

подходы в менеджменте: процессный, системный, ситуационный. 

29. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

30. Организационные структуры предприятия (механические и адаптивные) 
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31 .Структуры адаптивного типа. 

32. Внутренняя и внешняя среда организации. Вертикальное и горизонтальное 

разделение труда в организации. 

33. Планирование. Роль стратегического планирования, этапы. 

34. Делегирование, ответственность и полномочия и их взаимодействие. 

35. Основные методы управления. Их достоинства и недостатки. 

36. Сущность и виды контроля. Три этапа контроля. 

37. Власть и влияние. Основные формы власти. 

38. Понятие управленческого стиля. Виды. 

39. Природа возникновения конфликта в организации, типы конфликтов. 

Управление конфликтной ситуацией. Природа и причина стресса. 

40. Школа японского и американского менеджмента. Особенности 

менеджмента в России. 

41. Управленческое решение, классификация. Этапы рационального решения. 

42. Методы принятия решений. Факторы, влияющие на процесс принятия 

решений. 

43. Техника личной работы руководителя машиностроительного 

производства. Организация рабочего времени. 

44. Управленческое общение, его функции и назначение. Условия 

эффективного общения. 

45. Деловое общение, его характеристика. Цели и функции деловой беседы. 

46. Производительность труда. 

47. Эффективность управления предприятием. 

48. Основные виды эффективности управленческого решения. 

49. Система показателей эффективности. 

50. Структура и содержание бизнес-плана. 

51 .Анализ внешней среды организации. 

52. Анализ внутренней среды организации. 

53. Организация аналитической работы. 

54. Экономическая эффективность. 

55. Метод и методика экономического анализа. 

56. Измерение эффективности хозяйствования предприятия. 

57. Показатели экономической эффективности производства. 

58. Экономическая эффективность затрат. 

59. Основные направления повышения эффективности производства. 

60. Участие персонала в достижении экономических результатов. 

61. Оценка труда на предприятии. 

62. Сущность планирования. 

63. Анализ безубыточности. 

64. Прогнозирование деятельности предприятия. 

65. Понятие эффективности организации в дореформенный период. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– аудиторная доска; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– калькуляторы; 

– компьютеры с программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1.   Экономика и управление в машиностроении: Уч. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений/А.Г.Зубкова, Н.Н.Кожевников, А.К.Ладыгина и др.; 

Под ред. Н.Н.Кожевникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 208 с.  

2.   Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник, Изд. 16-е, стер. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. - 347с. (СПО). 

3.   Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: Учебное пособие, М: 

Проспект, 2014. - 176с. 

4.   Исмагилов Р.Х. Основы экономического анализа в вопросах и ответах. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2015.-286 с. 

5.   Басовский Л.Е Менеджмент. М.: ИНФРА - М, 2012 г. 

6.   Булавинцева И.А. Машиностроительное производство. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Асаѐегша 

(Академпресс), 2012. - 176 с. 

7.   Васильцов В.С, Васильцова В. М., Вайс Е.С., Вайс Т. А. Планирование на 

предприятии: Учебное пособие. - М.: КноРус, 2011. - 336 с. 

8.   Горюшкин А. А., Кривенков А. В., Новицкий Н. И. Технико-экономические 

показатели работы предприятий: Учебно-метод. пособие. - Минск.: ТетраСистемс, 

2010. - 272 с. 

9.   Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А. Экономика организации 

(предприятия): Учебное пособие для студентов СПО. - М.: КноРус, 2011.-408 с. 
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10. Ю.Иванов И. Н. Экономика промышленного предприятия: Учебник. - М.: 

Инфра-М,2011.-395с. П.Шишмарев В.Ю. Машиностроительное производство.-    

Издательство Академия,2012, 352с. 

11.  Воронин В.П. Машиностроительное производство. - М.: Высшая школа, 

2001. 

12.   Ипатов М.И. Организация машиностроительного производства. - М.: 

Высшая школа, 2008. 

13.  Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник./ Ростов н/Д: «Феникс», 2000.- 

352с. 

14.  Лапытова М.М. Управление персоналом. Практикум.- М.: Издательство 

Московского Государственного горного университета, 2003г.-51с. 

15.   Чечевицына Л. Н., Терещенко О. Н. Практикум по экономике предприятия. 

- Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 350 с. 

16.   Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации / под ред. Горфинкеля В. 

Я., Чернышева Б. Н.: Учебное пособие. - М.: Юнити, 2009.-335 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

Текущий контроль в форме защиты 

семинаров по темам и выполнения 

курсового проекта. 

выполнять планирование и организацию работы 

структурного подразделения; 

участвовать в анализе работы структурного 

подразделения; 

составлять планы размещения оборудования и 

осуществлять организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, качеством работ, 

эффективным использованием технологического 

оборудования и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность работы производственного 

подразделения, эффективность использования 

основного и вспомогательного оборудований. 

Знать: 

Текущий контроль в форме 

самоконтроля и самооценки. 

особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

принципов делового общения в коллективе; 

психологических аспектов профессиональной 

деятельности; 

аспектов правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

междисциплинарного курса должны позволять, проверять у студентов не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих 

компетенций. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на лабораторных и 

практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 
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мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирая типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении данной дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные носители. 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение информационно - 

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие студентов с 

куратором, мастерами, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинѐнных), результат 

выполнения задания. 

Умение организовать и брать 

на себя ответственность за 

работу подчинѐнных, 

результаты выполнения 

задания. 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Выбор и применение методов 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

стремление заниматься 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

самообразованием, планируя 

повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Применение современных 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием электронных 

информационных носителей 

Наблюдение и оценка 

достижений студентов 

на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

 
 


