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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 
деятельности» разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15,и предназначена для реализации 
требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 
изучается в разделе общепрофессиональных дисциплин, основными задачами 
которой являются: 

− изучение основных элементов системы менеджмента 
− изучение подходов к понятию менеджмент 
− получение комплексного представления о методологии современного 

менеджмента. 
Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  
Круг основных проблем курса. Менеджмент - это самостоятельный вид 

профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в 
ходе любой хозяйственной деятельности фирмы, действующей в рыночных 
условиях, определенных намеченных целей путем рационального использования 
материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов 
экономического механизма менеджмента. Менеджмент – это комплекс 
взаимосвязанных действии: организация и управление (производством, 
коллективом), постановка и корректировка задач, разработка этапов работы,  
принятие решении, налаживание коммуникации (методов и форм передачи 
информации), регулирование процессов, сбор и обработка информации; подведение 
итогов работы. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями общепрофессиональных  и 
профессиональных дисциплин; 

2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе менеджмент в 

профессиональной деятельности, запись их определений в словарь терминов, 
рассчитанная на углубления этих понятий в процессе дальнейшего освоения 
предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 
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Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета.  

Курс предмета «Менеджмент в профессиональной деятельности» рассчитан на 
36 часов аудиторных занятий. Вариативная часть по данной дисциплине не 
предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета (комплексного) в восьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины 
рекомендуется проводить с применением различных форм текущего контроля: 
опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации 
и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование 
укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 
относится к профессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель: освоение теоретических знаний о менеджменте в профессиональной 

деятельности; приобретение умений применять эти знания в профессиональной 
деятельности; формирование необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения; 
– принимать эффективные решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– функции менеджмента; 
– процесс принятия и реализации управленческих решений; 
– методы управления конфликтами; 
– особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в 
 профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 10 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе: 10 
Подготовка реферативногоматериалаисозданиепрезентацийпотеме: 

− Российский опыт управления, его особенности; 
− Эффективные организационные структуры; 
− Современные методы управления. Достоинства и недостатки; 
− Управление как процесс принятия управленческих решений; 

Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 
ресурса; 
Подготовка к тестированию; 

4 
 
 
 
 
2 
 
4 

Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета (комплексного)  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

Введение 1.38 1 1 - - 0.38 
Раздел 1. Организация как объект менеджмента. 18 13 6 6 1 5 
Тема1.1 Сущность и характерные черты современного 
менеджмента, история его развития 

1.38 1 1  - 0.38 

Тема 1.2 Внешняя и внутренняя среда организации 5.55 4 2 2 - 1.55 
Тема 1.3 Процесс и функции управления 9.69 7 3 4 - 2.69 
Консультация по разделу 1.38 1 1 - 1 0.38 
Раздел 2. Координация управления 16.62 12 8 4  4.62 
Тема 2.1. Принятие управленческих решений 5.55 4 2 2 - 1.55 
Тема 2.2. Управление конфликтами и стрессами 5.55 4 2 2 - 1.55 
Тема 2.3. Деловое и управленческое общение 2.76 2 2 - - 0.76 
Тема 2.4. Управление человеческими ресурсами 1.38 1 1 - - 0.38 
Дифференцированный зачёт 1.38 1 1 - - 0.38 
Всего 36 26 16 10  10 
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2.3Содержание учебной дисциплины 
Менеджмент в профессиональной деятельности 

    
Наименование разделов 

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

самостоятельная работа обучающихся 
Объе

м  
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Введение Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. Основные понятия менеджмент, управление, 
организация. Роль менеджмента, его задачи и эффективность. Зарубежные школы бизнеса и менеджмента. 
История менеджмента. Концепция управления  с позиции науки о поведении. 

1 ОК01 
ОК02 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  0.38 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников, составление тезисов к тексту 
Подготовка доклада «Парадигма менеджмента» 

 

Раздел 1. Организация как объект менеджмента. 18  
Тема1.1 

Сущност
ь и 
характер
ные 
черты 
современ
ного 
менеджме
нта, 
история 
его 
развития 

Содержание учебного материала 1.38 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.1.1. Основные модели управления: японская и американская. Управление  совокупность системы 
скоординированных мероприятий, направленных на достижение значимых целей организаций. Три модели 
управления в России на современном этапе. Основные категории менеджмента: субъекты и объекты, 
функции, методы, виды, принципы менеджмента их взаимосвязь. Объект управления - организация. 
Признаки организации. Уровни управления в организации. 

1 ОК 01 
ОК 02 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0.38   
Проработка конспектов лекций,  литературных источников, составление тезисов к тексту 
Подготовка доклада на тему «Российский опыт управления, его особенности» 
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 1.2.  
Внешняя  
и 
внутренн
яя среда 
организа
ции 

Содержание учебного материала 5.55 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.2.1. Факторысредыпрямоговоздействия (поставщики, потребители.конкуренты, 
законыигосударственныеорганы). Факторысредыкосвенного воздействия (социокультурные, 
технологические, экономические, политические), иххарактеристикаивзаимосвязь. 
Подвижностьинеопределенностьвнешнейсреды. Факторывнутреннейсреды: цели, задачи, структура, 
технологияиперсонал), иххарактеристика. 

2 ОК 01 
ОК 05 
 

1 
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Практические занятия 2   
1.2.1.1 Определение влияния факторов внешней  и внутренней среды на деятельность организации (на 
примере организации). 

2 ОК 03 
ОК 05 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 1.55  
Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по заданным ситуациям по литературным 
источникам   
Оформление отчета по практической работе 

 

Тема 1.3 
Процесс и 
функции 
управлен

ия 

Содержание учебного материала 9.69 
Объем аудиторной нагрузки 7 
1.3.1. Планирование и организация. Планирование. Задачи планирования. Принципы планирования.  Виды 
планирования. Процесс планирования. Стадии планирования. Организация - основная функция 
менеджмента.  
Элементы организаций. Ограничения и условия  функционирования организаций. Сущность и 
необходимость определения структуры управления. Основные принципы построения организационных 
структур. Достоинства и недостатки различных структур, эффективность их применения. 

2 ОК  07 
ОК 11 

1 

1.3.2. Мотивация и потребности. Функции контроля. Сущность функции мотивации. Мотивация и 
критерии мотивации труда. Современные теории мотивации. 
Содержание контроля. Объективная основа контроля – учет и анализ. Этапы процесса контроля. 

1 ОК 07 
ОК 09 

2 

Практические занятия 4   
1.3.1.1 Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации. 2 ОК 05 

ОК 11 
1.3.2.1 Деловая игра. Потребности сотрудников и персональные мотиваторы   ООО «Дело». Проведение 
тестирования на определение мотивации к труду. (работа в малых группах) 

2 ОК 04 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 2.69  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр, составление тезисов к тексту 
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме  «Эффективные 
методы мотивации персонала»   
Подготовка к тестированию по теме 
Оформление отчета по практической работе 

 

 Консультация по разделу 1 
 Итого по разделу 1 аудиторных занятий 12 

Раздел2. Координация управления 16.62 
Тема 2.1. 
Приняти

Содержание учебного материала 5.55 
Объем аудиторной нагрузки 4 
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е 
управлен

ческих 
решений. 

2.1.1 Управленческие решения: понятие, сущность. Классификация, требования, предъявляемые к ним, 
условия принятия, этапы принятия. Организация и контроль исполнения управленческих 
решений.Принципы повышения эффективности и результативности принимаемых  решений. Уровни 
принятия решений. Методы принятия решений. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого 
решения.  

2 ОК 02 
ОК 03 

2 

Практические занятия 2   
2.1.2.1 Деловая игра «Принятие управленческого решения методом «Мозговой штурм» 2 ОК 11 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 1.55  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр., составление тезисов к тексту 
Выполнение письменной работы: Анализ факторов эффективности принимаемых решений (на примере 
организации) 
Подготовка доклада «Управление как процесс принятия управленческих решений»; 
Составление отчета по теме « Сущность и классификация управленческих решений» с использованием 
ИКТ 
Подготовка к семинарскому занятию по теме 

 

Тема 2.2.  
Управлен

ие 
конфлик
тами и 

стрессам
и 

Содержание учебного материала 5.55 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.1.1 Конфликтыворганизации: понятие, природа, последствия. Функцииконфликтов. 
Видыипричинывозникновенияипоследствияконфликтов. Стратегииповедениявконфликте. 
Действияруководителяпоуправлениюконфликтами. Стресс: понятие, природаипричинывозникновения. 
Взаимосвязьконфликтаистресса. Видыстресса. 
Путипредупреждениястрессовыхситуацийипониженияуровнястресса. 

2 ОК 08 
ОК10 

2 

Практические занятия 2   

2.1.1.1 Анализ конфликтных ситуаций в управлении. 2 ОК 02 
ОК 06 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 1.55  
Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр., составление тезисов к тексту 
Подготовка доклада «Конфликты и методы их урегулирования» 
Выполнение письменной работы: Инновационные конфликты: сущность и содержание 

 

Тема 2.3. 
Деловое и 
управлен
ческое 
общение 

Содержание учебного материала 2.76 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.3.1 Деловоеиуправленческоеобщение: понятия, назначение. Факторы повышения эффективности 
делового общения. Техника телефонных переговоров. Фазы делового общения: начало беседы, передача 
информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. Поза, мимика, 

2 ОК 05 2 



 13 

жесты, как выражение позиции человека в процессе общения. 
Основные моменты делового общения. Процессы делового общения. Межличностное и групповое 
общение. Законы и приемы делового общения. Барьеры общения и пути их устранения. Развитие делового 
общения и повышение его эффективности. Фазы делового общения. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 0.76   
Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр., составление тезисов к тексту 
Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет - ресурса по теме «Деловое 
общение, его особенности»   
Подготовка к тестированию по теме 

 

Тема 2.4. 
Управлен

ие 
человечес

кими 
ресурсам

и 

Содержание учебного материала 1.38 
Объем аудиторной нагрузки 1 
2.4.1 Руководство: власть и партнерство.Власть и влияние: понятия. Виды власти. Источники власти. 
Стили управления в менеджменте.Стиль руководства и факторы его формирования. Виды и совместимость 
стилей руководства. 

1 ОК 10 
ОК 11 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 0.38 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр., составление тезисов к тексту 
Провести обзор исторической литературы по определению специфических черт стилей лидерства в 
различные исторические периоды. Определить какой стиль лидера преобладает сегодня? 

 

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 11 
Дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении тем 10 
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 36 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Менеджмента: 
Средства обучения учебного кабинета:  
- комплект технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебной мебели; 
- сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 
- кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
- системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
- монитор LG Flatron - 12 шт.; 
- программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, 

Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 
3856), Microsoft Visual Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office 
стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 
1074, Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, 

DVD: 
1. Рекламный менеджмент на предприятии: основы профессиональной 

деятельности 
2.  Деловое общение: язык жестов 
 
Слайд-альбомы: 
1. Слайд – альбом Планирование в системе менеджмента 
2. Слайд – альбом Мотивация деятельности персонала в организации 
3. Слайд – альбом Процесс принятия управленческих решений 
4. Слайд – альбом Структуры управления 
5. Слайд – альбом Управление конфликтами и стрессами 
 
Основные источники:  
1. Райченко, А.В. Менеджмент. : Учебное пособие. / А.В. Райченко. - М. : 

Форум., 2007 
2. Кнышова Е.Н. Менеджмент :Учеб.пособие / Е.Н Кнышова. - М.:ИД 

""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2007. - 304С. 
 
Дополнительные источники: 
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1. Гордиенко, Ю.Ф Менеджмент. : Среднее профессиональное образование. 

/ Ю.Ф. Гордиенко. - Учебное пособие. - М. : Ростов н\Д, 2006. 
2. Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах. : Курс менеджмента. / В.Р 

Веснин. - Учебное пособие. - М. : ТК Велби.,Из-во Проспект., 2004.  
3. Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент : Учебник / О.Д. 

Волкогонова. - М. : Форум-Инфра-М, 2006: 
4. Гулидов И.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ под ред. 

М.Л. Разу – М: Форум, 2007. 
5. Менеджмент: учебное пособие – М : КНОРУС, 2008 
6. .Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: учебник – М: 

Аспект пресс, 2002. 
7. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (научные статьи, 

научные журналы) [Электронный ресурс] / - режим доступа http://cyberleninka.ru/, 
свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

8. Е.Ю. Бикметов, Е.В. Кузнецова, И.Я. Рувенный Методика преподавания и 
изучения профильных дисциплин «Менеджмент» Уфимск. гос. авиац.техн. ун-т, 
2009 г. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 
доступа:http://www.mim.ugatu.su/files/Методика%20преподавания%202009.pdf, 
свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

9. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом, электронный журнал 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 
http://www.mevriz.ru/news/archive, свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.06  Сопровождение информационных 
систем. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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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 и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- функции менеджмента; 
 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- процесс принятия и 
реализации управленческих 
решений 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- методы управления 
конфликтами 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- особенности менеджмента в 
профессиональной 
деятельности 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- применять в 
профессиональной 
деятельности приемы 
делового общения 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 

- принимать эффективные 
решения 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 
защит творческих работ, презентаций. 
Оценка отчетов по результатам практических работ с точки 
зрения использования информационных ресурсов 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 
выполнением практических домашних работ. 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 
выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 
поставленной преподавателем 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 
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подготовленности. 
ОК 09 Использовать 
 информационные         

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 
выполнением практических домашних работ. 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 
Оценка отчетов по результатам практических работ с точки 
зрения использования информационных ресурсов 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

может быть использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06 
Системное и сетевое администрирование. 
 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭ» преподаватель Лебедева Э.В. 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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