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Паспорт программы учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 692 от 02 августа 2013 г. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 

Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Основы 

делопроизводства».  

Знания по дисциплине «Основы деловой культуры» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме 

представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы деловой культуры» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 

теории и практики деловых коммуникаций, развитие коммуникативных 

компетенций, которые позволят им в будущем осуществлять 

профессиональную деятельность на основе наиболее эффективных приемов и 

форм деловых коммуникаций. 

Задачи дисциплины:  

− формирование основных навыков, которые необходимы 

обучающемуся для будущей работы по своей специальности, а также для 

успешной коммуникации в профессиональной сфере; 

− повышение общей речевой культуры и уровня образованности, 

развитие коммуникативных способностей и психологической готовности 

эффективно взаимодействовать с партнерами по общению. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



− этику деловых отношений; 

− основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

− нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

− основные правила этикета; 

− основы психологии производственных отношений; 

− основы управления и конфликтологии. 
 

уметь:  

− применять правила делового этикета; 

− поддерживать деловую репутацию; 

− соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 

обращении; 

− пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

− выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

− налаживать контакты с партнерами; 

− организовывать рабочее место. 



Паспорт программы учебной дисциплины «Основы 

делопроизводства» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы делопроизводства»                                                                          

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 692 от 02 августа 2013 г. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 

Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Основы деловой 

культуре».  

Знания по дисциплине «Основы делопроизводства» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме 

представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы делопроизводства» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений при 

изучении форм и содержания управленческих документов, систем 

документации, включая систему справочно-информационной документации 

с корреспонденцией, а также изучение движения документов в организации. 

Задачи дисциплины:  

− сформировать знания в области документоведческой терминологии, 

основных нормативных и методических документах по документационному 

обеспечению управленческой деятельности;  

− - сформировать навыки составления документов различных видов и 

разновидностей в конкретных управленческих ситуациях, оформления 

документов в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные законодательные акты в области делопроизводства; 

− виды документов; 



− правила составления и оформления различных видов документов; 

− требования к тексту служебных документов; 

− общие правила организации работы с документами; 

− принципы работы офисной организационной техники. 
 

уметь:  

− составлять и оформлять различные виды документов; 

− оформлять номенклатуру дел и формировать дела в соответствии с 

номенклатурой дел; 

− осуществлять документирование и организацию работы с 

документами; 

− использовать офисную организационную технику. 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Основы менеджмента»                                                                           

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы менеджмента»                                                                          

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 692 от 02 августа 2013 г. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 

Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, является 

общепрофессиональной обязательной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Основы деловой 

культуры».  

Знания по дисциплине «Основы менеджмента» могут использоваться в 

любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме представить результат 

в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента» является освоение 

студентами основных принципов и методов организации и управления 

предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и 

практики управления предприятиями в  современных условиях 

хозяйствования, процессами принятия решений в области менеджмента,  

ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции. 

Задачи дисциплины:  

− изучение основных элементов системы менеджмента; 

− изучение подходов к понятию менеджмент; 

− определение роли и места менеджера в организации, требований к 

современному руководителю; 

− получение комплексного представления о методологии современного 

менеджмента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



− основные положения современного менеджмента; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− приемы делового общения. 

уметь:  

− принимать участие в организации работы подразделения; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения. 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 38.01.01 

«Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 692 от 2 августа 2013 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена 

для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование способностей создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является подготовка обучаемых к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 



профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

− основы военной службы и обороны государства;  

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

− способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь:  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

−  применять первичные средства пожаротушения;  

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;  

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

− оказывать первую помощь. 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Основы социального 

предпринимательства» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы социального 

предпринимательства» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 692 от 02 

августа 2013 г. Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, является 

общепрофессиональной обязательной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Основы 

менеджмента».  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы социального 

предпринимательства» является формирование у обучающихся базовой 

системы знаний и умений в области организации социального 

предпринимательства, подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− развитие у обучающих компетенций, необходимых для успешной 

реализации проектов в области социального предпринимательства; 

− формирование целостного представления о социальном 

предпринимательстве, его истоках и направлениях развития; 

− формирование знаний в области организации и осуществления 

социально предпринимательской деятельности; 

− формирование умений и навыков, позволяющих определять цели и 

задачи, а также направления деятельности социального 

предпринимательства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



− основные положения социального предпринимательства; 

− основы организации и осуществления социально 

предпринимательской деятельности; 

− направления планирования хозяйственных связей с потенциальными и 

фактическими поставщиками; 

− приемы делового общения. 
 

уметь:  

− организовывать собственную профессиональную деятельность; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения. 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 692 от 2 

августа 2013 г., и является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки специалистов. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы, является общепрофессиональной базовой 

дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование способностей осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» является целостное представление об анализе 

производственно-финансовой деятельности как важнейшей функцией 

управления организацией с раскрытием методов анализа, используемых в 

процессе разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

навыков проведения аналитических расчетов и систематизации информации, 

выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− методы и формы проведения аналитической работы; 

− способы предоставления информации для специалистов всех звеньев; 

− взаимосвязи компонентов между функциональными стратегиями 

компаний. 



уметь:  

− Обрабатывать данные аналитических расчетов и систематизировать 

информацию; 

− анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

− применять знания о степени влияния факторов на результативный 

показатель для разработки стратегий действия. 

 



Паспорт программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 692 

от 2 августа 2013 г., и является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 38.01.01 «Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы».  

Дисциплина направлена на формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и в подготовке ее к профессиональной деятельности; 

− освоение научно-биологических основ физической культуры; 

основных принципов здорового образа жизни; методов и способов 

физического самосовершенствования и самовоспитания;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре; 

− приобретение потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых 

целей; 



− обеспечение психофизической готовности обучающихся к будущей 

профессии. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

уметь:  

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



 

Паспорт программы профессионального модуля ПМ.01 

«Оперативный учет хозяйственной деятельности организации» 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Оперативный учет 

хозяйственной деятельности организации» и соответствующих общих (ОК) и  

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные 

рапорты и другую техническую документацию. 

ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче 

готовой продукции по межцеховой кооперации или на склад. 

ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ведения оперативного учета хода производственного процесса, передачи 

готовой продукции, сдачи выполненных работ; 

уметь: 

составлять формы первичных документов, по которым не 

предусмотрены типовые образцы; 

составлять формы документов для внутренней отчетности; 



оформлять документы в соответствии с едиными требованиями, 

установленными государственными нормативными актами-стандартами; 

контролировать наличие и правильность составления документов; 

вести диспетчерский журнал, составлять оперативные рапорты; 

использовать в работе технические средства; 

унифицировать систему документации; 

знать: 

нормы и правила поведения, этику профессиональных отношений; 

правила работы с документами; 

положения, инструкции, другие нормативные документы; 

основы организации производственного процесса; 

направления планирования хозяйственных связей с потенциальными и 

фактическими поставщиками; 

документационное обеспечение перевозок грузов; 

особенности учета различных операций, порядок их документационного 

оформления и контроля; 

оснащение рабочего места оператора диспетчерских служб; 

этапы обработки и движения документов; 

производственный процесс и его структуру; 

контроль и регулирование процессов основного производства; 

организацию вспомогательных и обслуживающих хозяйств. 

 



 

Паспорт программы профессионального модуля ПМ.02 «Анализ 

данных производственных программ, планов-графиков, нормативов 

производственного процесса» 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Анализ данных 

производственных программ, планов-графиков, нормативов 

производственного процесса» и соответствующих общих (ОК) и  

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными 

планами-графиками (заданиями), производственными программами. 

ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода 

производственного процесса, используя в работе технические средства. 

ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

контроля подготовки технологического оборудования к эксплуатации; 

использования информационных технологий и применения средств 

связи в организации труда; 

контроля соблюдения и выполнения норм труда; 

уметь: 



проводить контроль подготовки технологического оборудования к 

эксплуатации; 

использовать информационные технологии и применять средства связи 

в организации труда; 

проводить контроль соблюдения и выполнения норм труда; 

проводить мониторинг технической подготовки основного 

производства, поддерживать эффективное взаимодействие между 

подразделениями; 

организовывать производственный поток с учетом специфики 

диспетчеризации мелко- и крупносерийного, поточно-массового 

производства; 

распознавать выполнение требований к качеству продукции; 

знать: 

основные подходы к распределению рабочей силы, сырья и материалов 

и учету готовой продукции; 

место оператора диспетчерской службы в производственном процессе 

организации; 

материалы, их виды и назначение; 

виды и назначение технологического оборудования; 

ассортимент и классификацию выпускаемой продукции; 

понятие о планировании производства, системах планирования 

производства; 

основы оперативно-календарного планирования, оперативный учет и 

контроль; 

организацию и обслуживание рабочих мест, нормы труда; 

информационные технологии и средства связи. 

 

 



 

Паспорт программы профессионального модуля ПМ.03 

«Диагностика и мониторинг нарушений хода производственного 

процесса» 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.01  Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Диагностика и 

мониторинг нарушений хода производственного процесса» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 

ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода 

производственного процесса. 

ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, 

направленные на определение обеспеченности выпуска изделий, состояния 

заделов в производстве и состояние самого производства (выполнение норм 

выработки, простои, брак) на наиболее узких его участках. 

ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-

диспетчерский отдел организации.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области координации, оперативного учета и 

контроля производственного процесса и других видов деятельности для 

обеспечения эффективности работы организации при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• проведения диагностики и мониторинга нарушений хода 

производственного процесса. 

уметь: 

• проводить диагностику производственного процесса; 

• проводить контроль выполнения оперативных планов и календарных 

графиков; 

• применять специализированные средства связи, автоматики, 

промышленного телевидения, телемеханики и вычислительной техники, 



прикладного программного обеспечения; 

• использовать регламентирующие нормативно-правовые акты; 

• учитывать влияние типа производства на организационную структуру 

управления; 

• использовать механизмы контроля и регулирования текущего 

производства; 

• использовать инструменты корпоративных информационных систем в 

решении задач диспетчеризации. 

знать: 

• основные принципы, структуру и методы управления производством; 

• организационную структуру управления организацией; 

• сущность и задачи диспетчерского руководства организации; 

• функции и порядок работы диспетчерской службы организации; 

• построение аппарата оперативного управления производством; 

• основы трудового законодательства; 

• специализированные средства связи, автоматики, промышленного 

телевидения, телемеханики и вычислительной техники в системе 

диспетчеризации; 

• программно-технические средства в системе диспетчеризации; 

• значение использования информационно-коммуникационных 

технологий в процессе организации диспетчерской службы. 

 

Цели и задачи производственной практики. 

Цель производственной практики состоит в формировании 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

К основным задачам практики можно отнести: 

• закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом 

обучении;  

• овладение методикой диагностики производственного процесса;  

• приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

построению аппарата оперативного управления производством;  

• работа со специализированными средствами связи, автоматики, 

промышленного телевидения, телемеханики и вычислительной техники, 

прикладного программного обеспечения;  

• накопление информации для раскрытия темы курсовой работы и (или) 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

• приобретение навыков корпоративной работы в составе группы 

операторов и других специалистов.  

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с 

консультациями руководителя практики. Практику можно считать успешной, 

если в определенное время студент сумел выполнить курсовую и (или) 

выпускную квалификационную работу.  

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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• проведения диагностики и мониторинга нарушений хода 

производственного процесса. 

уметь: 

• проводить диагностику производственного процесса; 

• проводить контроль выполнения оперативных планов и календарных 

графиков; 

• применять специализированные средства связи, автоматики, 

промышленного телевидения, телемеханики и вычислительной техники, 

прикладного программного обеспечения; 

• использовать регламентирующие нормативно-правовые акты; 

• учитывать влияние типа производства на организационную структуру 

управления; 

• использовать механизмы контроля и регулирования текущего 

производства; 

• использовать инструменты корпоративных информационных систем в 

решении задач диспетчеризации. 

знать: 

• основные принципы, структуру и методы управления производством; 

• организационную структуру управления организацией; 

• сущность и задачи диспетчерского руководства организации; 

• функции и порядок работы диспетчерской службы организации; 

• построение аппарата оперативного управления производством; 

• основы трудового законодательства; 

• специализированные средства связи, автоматики, промышленного 

телевидения, телемеханики и вычислительной техники в системе 

диспетчеризации; 

• программно-технические средства в системе диспетчеризации; 

• значение использования информационно-коммуникационных 

технологий в процессе организации диспетчерской службы. 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 
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