АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.12 Управление персоналом
по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)

1.1. Область применения учебной дисциплины
Рабочая программа дисциплины «Управление персоналом» является общепрофессиональной
дисциплиной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 11.02.02
Техническое
обслуживание
и
ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
радиоэлектронной и электротехнической областях при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• использовать современные технологии менеджмента;
• организовывать работу подчиненных;
• мотивировать исполнителей на повышение качества труда;
• обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования
исполнителей
знать:
• функции, виды и психологию менеджмента;
• основы организации работы коллектива исполнителей;
• принципы делового общения в коллективе;
• информационные технологии в сфере управления производством;
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
Изучение дисциплины также направлено на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
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;
Дисциплина обеспечивает освоение обучающимися профессиональных компетенций по

видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки,
монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной
техники.
ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.
ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных,
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов
радиоэлектронной техники.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний узлов
и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики.
ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов радиоэлектронной
техники.
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков
радиоэлектронной техники.
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и
блоков радиоэлектронной техники.
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 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

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачета

24
20
20

2.2. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 «Концептуальные основы управления персоналом организации»
Тема 1.1 Введение. Менеджмент.
Тема 1.2. Среда управления персоналом
Тема 1.3. Кадровая политика предприятия
Тема 1.4. Функциональное разделение труда
Тема 1.5. Обеспечение системы управления персоналом
Тема 1.6. Управление составом персонала
Тема 1.7. Стили руководства
Раздел 2 «Методологические основы управлением персонала»
Тема 2.1. Подбор персонала
Тема 2.2. Трудовые отношения
Тема 2.3. Система мотивации персонала
Тема 2.4. Конфликты
Тема 2.5. Организационная культура
Тема 2.6. Оценка эффективности управления персоналом
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по
общепрофессиональным дисциплинам.
3.1.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Менеджмент : учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 197 с.
— (Среднее профессиональное образование).
Дополнительные источники:
1. Шкатулла В.И., Шкатулла В.В. Основы правовых знаний: учебное пособие для
СПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2014 г.
2. Симоненко И.Л. Организационное поведение: конспект лекций. Ростов н/Д
Феникс, 2015 г.
3. Розанова В.А. Психология управления: учебное пособие. Издание 5-е Москва:
Альфа-Пресс, 2009
4. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник.- Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.
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5. 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
(освоенные
умения,
усвоенные знания)
Умения:
• Использовать современные технологии
менеджмента;
• Организовывать работу подчиненных;
• Мотивировать исполнителей на повышение
качества труда;
• Обеспечивать условия для профессиональноличностного; совершенствования исполнителей.
Знания
• Функции, виды и психологию менеджмента;
• Основы организации работы коллектива
исполнителей;
• Принципы делового общения в коллективе;
• Информационные технологии в сфере управления
производством;
Особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Входной контроль:
тестирование
Промежуточный контроль:
практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная
работа, тестирование

Промежуточный контроль:
внеаудиторная самостоятельная
работа, тестирование
практические занятия

Итоговый контроль: Зачет

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Результаты освоения компетенций
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

Формы и методы контроля и
оценки результатов освоения
компетенций
Наблюдение при выполнении
практических заданий
Наблюдение при выполнении
практических заданий, оценка
результатов
Наблюдение при выполнении
практических заданий, оценка
результатов
Оценка результатов поиска
информации в Интернете
Наблюдение при выполнении
практических заданий
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

Наблюдение за поведением на
занятиях

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

Наблюдение за поведением на
занятиях

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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юнощей).
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и
оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств,
блоков и приборов различных видов радиоэлектронной
техники.
ПК 1.2. Эксплуатировать
приборы
различных
видов
радиоэлектронной техники для проведения сборочных,
монтажных и демонтажных работ.
ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ
различных видов радиоэлектронной техники
ПК .2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств,
блоков и приборов радиоэлектронной техники.

Наблюдение за поведением на
занятиях
Оценка результатов поиска
информации в Интернете
Наблюдение за поведением на
занятиях
Выполнение самостоятельной
внеаудиторной работы, оценка
результатов

Выполнение самостоятельной
внеаудиторной работы, оценка
результатов
Выполнение самостоятельной
внеаудиторной работы, оценка
результатов
Выполнение самостоятельной
внеаудиторной работы, оценка
результатов
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий Выполнение самостоятельной
радиоэлектронной техники.
внеаудиторной работы, оценка
результатов
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить
Выполнение самостоятельной
мероприятия по их устранению.
внеаудиторной работы, оценка
результатов
ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для Выполнение самостоятельной
проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных внеаудиторной работы, оценка
изделий и измерять их параметры и характеристики.
результатов
ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний
Выполнение самостоятельной
различных видов радиоэлектронной техники.
внеаудиторной работы, оценка
результатов
ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых
Выполнение самостоятельной
устройств и блоков радиоэлектронной техники.
внеаудиторной работы, оценка
результатов
ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых Выполнение самостоятельной
и цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.
внеаудиторной работы, оценка
результатов
ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования
Выполнение самостоятельной
внеаудиторной работы, оценка
результатов

