
Аннотации 

 к рабочим программам по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Русский язык  

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно – 

диспетчерской) службы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:                Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения;   

 повышать уровень речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 78 часов 



 

Содержание учебной дисциплины: 

1 курс. 

1.Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Лексика и фразеология. 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

2 курс. 

5. Морфология и орфография. 

6. Служебные части речи. 

7. Синтаксис и пунктуация. 

 

Аннотация рабочей программе учебной дисциплины  

Литература  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно – 

диспетчерской) службы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины 

1.3. Цели дисциплины 

Рабочая  программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание убеждѐнности в возможности познания законов 

развития общества и использования достижений русской 

литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 

литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов интернета, специальной и научно- популярной 

литературы; 

 дальнейшее развитие и совершенствование интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации ; 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

 использование приобретенных знаний и умений по литературе 

в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 



использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 195 часов 

Максимальная нагрузка обучающегося составляет  292 часов, в том 

числе обязательная аудиторная нагрузка – 195 часа, самостоятельная работа 

обучающегося - 97 часа. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

1.Русская литература первой половины 19 века. 

2.Русская литература второй половины 19 века. 

3. Зарубежная литература-обзор. 

4.Русская литература на рубеже веков. 

5. Поэзия начала 20 века. 

6.Акмеизм. 

7.Футуризм. 

8. Литература 20-х годов. 

9.Литература 30-х  - начала 40-х годов. 

10. Литература русского Зарубежья. 

11. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

 послевоенных лет. 

 12. Литература 50-х – 80-х годов. 

 13. Русская литература последних лет (обзор). 

 14. Зарубежная литература (обзор). 

 

Аннотация к рабочей программе по истории по профессии Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской 

(производственно – диспетчерской) службы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 

Программа ориентирована на достижение  следующих целей: 

 Воспитание   гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 



исторически сложившихся  культурных, религиозных, национальных 

традиций, нравственных, социальных установок, идеологических доктрин;         

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

Освоение  систематизированных знаний об истории человечества. 

Формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,  

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

117часов 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

подготовки для подготовки рабочих и служащих по профессии 38.01.01. 

Оператор диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина обществознание относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы.                                 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:                                                                                  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей :                            

- освоение базовых знаний по формированию у студентов современных 

теоретических и практических знаний, особенности социально-гуманитарного 

познания, основные этапы и факторы социализации личности, необходимость 

регулирования общественных отношений, механизмы правового 

регулирования, тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных институтов и культуры;                      

-овладение умениями характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, объяснять 

их причинно-следственные и функциональные связи, раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия,  оценивать действия 

субъектов социальной жизни;                                                                                 - 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 



самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации;                                                                                                       - 

воспитание конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями 

в обществе;                                                                                                                            

- приобретение опыта использования  полученных знаний  и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни ;                                               

Прцесс изучения направлен на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность:                                                                                                                                           

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.                                                                                              

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

за 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.          

В соответствии с государственными требованиями, студент, освоивший 

дисциплину «Обществознание» должен:                                                

Знать/понимать                                                                                            
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;                                                                                                          

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;                                                   

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;                          

• особенности социально-гуманитарного познания.                                            

Уметь:                                                                                      
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;    • анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия;устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 



терминами и понятиями;                                                                    

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включаявзаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);                   

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;                                   

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;                                                                                   

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;     

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;                                                                                       

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:                                                                                                                       

максимальной  учебной нагрузка (всего) 117 часов в том числе:                   

обязательной аудиторной учебной нагрузки (всего) 78 часов                            

Итоговая аттестация в форме  -  дифференцированный зачет.                                                            

Содержание учебной дисциплины:                                                                        
Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе                                                                                                                       

Раздел 2.Основы знаний о духовной культуре    человека и общества                

Раздел 3. Социальные отношения                                                                                       

Раздел 4. Политика как общественное явление                                                       

Раздел 5. Экономика                                                                                              

Раздел 6. Право 

 

Аннотация к рабочей программе Английский язык по специальности 

Тракторист-машинист с\х производства 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно – 

диспетчерской) службы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы: Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц)  

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   156 часов ( 1 и 2 

год обучения) 

Темы рабочей программы: 

1 год обучения 

Тема 1. «Описание внешности человека» 

Тема 2 «Спорт» 

Тема 3  «Город, деревня, инфраструктура» 

Тема 4.«Природа и экология» 

Тема 5. «Средства массовой информации» 

Тема 6. « Культура, традиции, обычаи, праздники» 

Тема 7. «Навыки общественной жизни» 

Тема 8. «Научно-технический процесс» 

Тема 9. «Государственное устройство, правовые институты 

2 год обучения 

Unit 1  

LAND USE PLANNING 

Unit 2 

LAND CADASTRE 

Unit 3 

URBAN CADASTRE 

Unit 4  

MARKETS, TAXES, ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БИОЛОГИЯ 



1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

для   подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно – диспетчерской) 

службы 1.2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего. 

1.3. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ЦЕЛИ: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах ; истории 

развития современных представлений о живой природе, выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах 

научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

1.4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениямотечественной биологической науки; представления о 

целостной естественно - научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальнуюи этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в 

практическойдеятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных  и других  заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

другихзаболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

−осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

−повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологическихявлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современныхнаучных  взглядов, идей, теорий, концепций, гипотезв ходе 

работы с различными источникамиинформации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

томчисле с использованием современных информационно-

коммуникационныхтехнологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живойприроды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 



вопросовсостояния окружающей среды и рационального использования 

природныхресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практическойдеятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живыеобъекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить ианализировать информацию о живых 

объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для 

анализаприкладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановкеестественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

прибиологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенныхизменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическимпроблемам и путям их решения. 

Формирование общих компетенций: 

OK 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

1.5. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:   

Максимальная учебная нагрузка— 117 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов.  

1.6.Содержание учебного материала 

Введение. 

Учение о клетке 

Основы биологии развития 

Основы генетики и селекции 

Эволюционное учение 

Биосфера и человек 

Бионика 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОБЖ 

1.1.Область применения Программа предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 38.01.01. Оператор 

диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: в учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиляпрофессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 −− овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



 −− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 −− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 −− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных −− 

ситуаций, связанных 

 с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 −− формирование установки на здоровый образ жизни; 

 −− развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания): 

Умения: оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа 

жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи; 

Знания: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 



 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу, 

состав и предназначение Вооруженных Сил; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуры и задачи РСЧС. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  105 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 70 час, 

самостоятельная работа обучающегося  - 35 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета  

1.5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Раздел 4. . Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно – 

диспетчерской) службы 1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательные 

дисциплины (профильный уровень) 

1.3. Цели дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована на достижение следующих целей:  



 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Общее количество часов-409; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   273 часов; 

самостоятельная работа 136. 

1.5. Итоговая аттестация: экзамен 

1.6. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Повторение базисного материала курса алгебры основной школы 

Тема 2. Действительные числа 

Тема 3. Степенная функция 

Тема 4. Показательная функция 

Тема 5. Логарифмическая функция 

Тема 6. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 7. Комбинаторика 

Тема 8. Элементы теории вероятности и статистики 

Тема 9. Многогранники 

Тема 10. Основы тригонометрии 

Тема 11. Векторы и координаты в пространстве 

Тема 12. Последовательности 

Тема 13. Производная 

Тема 14. Интеграл 

Тема 15. Тела вращения 

Тема 16. Объемы тел 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Информатика и ИКТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно – 

диспетчерской) службы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Процесс изучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины  студент должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 



• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   90 часа. 

Итоговая аттестация в форме - зачет 

1.5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Физика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01. 

Оператор диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины 

(профильный уровень) 

1.3. Цели дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 



полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка 258; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   172 часов; 

самостоятельная работа 86 

1.5. Итоговая аттестация: экзамен 

1.6.  Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Кинематика 

Тема 2. Динамика 

Тема3. Законы сохранения в механике 

Тема 4. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ 

Тема 5. Основы термодинамики 

Тема 6. Свойства паров 

Тема 7. Свойства жидкостей 

Тема 8. Свойства твердых тел 

Тема 9. Электрическое поле 

Тема 10. Законы постоянного тока 

Тема 11. Электрический ток в полупроводниках 

Тема 12. Магнитное поле 

Тема 13. Электромагнитная индукция 

Тема 14. Механические колебания 

Тема 15. Упругие волны 

Тема 16. Электромагнитные колебания 

Тема 17. Электромагнитные волны 

Тема 18. Природа света 



Тема 19. Волновые свойства света 

Тема 20. Квантовая оптика 

Тема 21. Физика атома 

Тема 22. Физика атомного ядра 

Тема 23. Эволюция Вселенной 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 08 БЖ 

 

1.1.Область применения Программа предназначена для подготовки 

специалистов среднего звена по профессии 38.01.01. Оператор диспетчерской 

(производственно – диспетчерской) службы  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: в учебных планах ППКРС, ППССЗ место 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиляпрофессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 −− овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 −− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 −− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 −− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных −− 

ситуаций, связанных 



 с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 −− формирование установки на здоровый образ жизни; 

 −− развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

 

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания): 

Умения: оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа 

жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи; 

Знания: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу, 

состав и предназначение Вооруженных Сил; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 



 предназначение, структуры и задачи РСЧС. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 32 час, 

самостоятельная работа обучающегося  - 17 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета  

1.5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Раздел 4. . Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Информационные системы в гостиничном и туристическом бизнесе 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01. Оператор 

диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована на развитие следующих 

компетенций:  

OK 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. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 



ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).6 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работа обучающегося 33 часов; 

максимальная учебная нагрузка 99 часов. 

Содержание дисциплины: 

Значение информационных технологий управления в туризме 

Глобальные компьютерные сети бронирования 

Информационные технологии управления гостинцами 

Автоматизация ресторанного бизнеса 

Использование интернета в туристическом бизнесе 

 



                Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК 01.01.Основы оперативного учета технологического процесса 

готовой продукции и сдачи выполнения работ. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности НПО ПРОФЕССИИ 080203.01 ОПЕРАТОР 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ) 

СЛУЖБЫ  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: специальные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение знаний 

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,  

овладение умениями 
- 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. 

    Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 



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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 Составлять формы первичных документов. 

 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 раппорты. 

 Использовать в работе технические средства. 

 

Знать: 

 Правила работы с документами, положения, инструкции, другие 

нормативные документы. 

 Основные организации производственного процесса. 

 Документационное обеспечение перевозок грузов. 

 Особенности учета различных операций, порядок их документационного  

оформления и контроля. 

 Этапы обработки и движения контроля. 

 Организацию вспомогательных и обслуживающих хозяйств. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  



Максимальная учебная нагрузка (всего) -121час 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -141 часов; 

в том числе: 

 лабораторные занятия-10 часов 

контрольные работы-4час 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)-77 час 

Итоговая аттестация - Экзамен 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Значение оперативного учета технологического процесса. 

Раздел 2 .Основы организационного процесса на предприятиях. 

Раздел 3. Направления планирования хозяйственных связей с 

потенциальными и фактическими поставщиками. 

Раздел 4 .Документационное обеспечение перевозок грузов. 

Раздел 5.Оснащение рабочего места оператора диспетчерских служб. 

Раздел.6. Этапы обработки и движения документов. 

Раздел.7.Производственный процесс и его структура. 

Раздел.8.Организация вспомогательных и обслуживающих хозяйств. 

АНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих   38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс 

1.3. Цели дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована на развитие следующих 

компетенций:  

OK 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   133 часа; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.02.02. Основы технического обеспечения диспетчерской службы 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих   080203.01. Оператор 

диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс 

1.3. Цели дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована на развитие следующих 

компетенций:  

OK 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. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                               экзамена 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины: 

Техническое обеспечение диспетчерской службы 

Автоматизированная система Zenith SPPS 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА НАРУШЕНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих   38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс 

1.3. Цели дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована на развитие следующих 

компетенций:  

OK 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 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 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   119 часов; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01. Оперативный учет хозяйственной деятельности организации 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа учебной и производственной практики  – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 38.01.01. Оператор диспетчерской (производственно – 

диспетчерской) службы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оперативный учет хозяйственной 

деятельности организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты 

и другую техническую документацию. 

2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче 

готовой продукции по межцеховой кооперации или на склад. 

3. Производить мониторинг выполненных работ. 

Программа учебной и производственной практики  может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников на базе основного общего образования. 



 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе прохождения учебной и производственной практики 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  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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:72 часа 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики:144 часа 

2.2.  Тематический план и содержание учебной практики 

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Содержание учебного материала, наименование 

тем 

Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 



- охрана труда, организация работы, 

противопожарная безопасность 

диспетчерской службы 

6 

3 

- электробезопасность и охрана труда диспетчера  6 3 

- рабочее место диспетчера 6 3 

- техническое оснащение рабочего места 

диспетчера 

6 
3 

- ведение диспетчерской документации 

(первичные документы, документы для 

внутренней отчетности, оперативные 

рапорты, диспетчерский журнал и др.) 

6 

3 

- правила работы с документами 6             3 

- составление  и ведение  документации по 

текущему виду работ 

6 
3 

- Заполнение бланков первичных документов 6 3 

- Исправление ошибок  6 3 

- Заполнение путевок всех видов 6 3 

- отдельные   этапы обработки и движения 

документов (сдача выполненных работ, 

передача продукции по межцеховой 

кооперации) 

6 

            3 

- мониторинг выполненных отдельных операций 

производственного (технологического) 

процесса 

 

6 

3 

ИТОГО: 72 
 

 

2.3.  Тематический план и содержание производственной  практики 

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Содержание учебного материала, 

наименование тем 

Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

- охрана труда, организация работы, 

противопожарная безопасность 

диспетчерской службы 

 

6 

3 

- электробезопасность и охрана труда 

диспетчера  

 

6 

3 

- работа с  нормативной и справочной 

литературой для проведения диспетчерских 

работ 

6 

3 



 

- заполнение стандартных документов 6 3 

- заполнение нормативных актов 6 3 

- составление унифицированных документов 6 3 

- классификация документов по видам и 

формам 

6 
3 

- работа с действующими стандартами и 

техническими условиями для проведения 

диспетчерских работ 

 

6 

3 

работа с инструкциями, нормативными 

документами, актами-стандартами 

диспетчерской службы 

6 

3 

- работа с инструкцией по технике 

безопасности для проведения  для 

проведения диспетчерских работ 

6 

3 

- подготовка рабочего места оператора 

диспетчерской службы с техническим 

оснащением 

6 

3 

- изучение технических средств оператора 

диспетчерской службы 

 

6 

3 

- Изучение основ хозяйственной деятельности 

организации или производственного 

процесса 

6 

3 

- Особенности регулирования и контроля 

процессов основного производства 

организации 

6 

3 

- Особенности организации вспомогательных и 

обслуживающих хозяйств 

6 
3 

- Особенности учета отдельных  операций, 

порядок   их документационного оформления и 

контроля 

6 

3 

- Типы  производств  6 3 

- Ведения оперативного учета хода 

производственного процесса  по отдельным 

операциям 

 

 

6 
           3 

- Ведения оперативного учета сдачи 

выполненных работ 

 

6 

3 

- Отдельные   этапы обработки и движения 

документов (передача продукции по 

межцеховой кооперации) 

6 

3 



- Контроль и мониторинг отдельных операций 

 

6 
3 

- Ведение  диспетчерского журнала 

 

6 
3 

- Виды хозяйственных связей 6 3 

- Категории учреждений 6 3 

ИТОГО: 144 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. Анализ данных производственных программ, планов-графиков,  

нормативов производственного процесса 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа учебной и производственной практики  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

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  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа учебной и производственной практики  может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников на базе основного общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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 учѐту 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:108 

часов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики:144 часа 

2.2.  Тематический план и содержание учебной практики  

Анализ данных производственных программ, планов-графиков, нормативов 

производственного процесса   

Содержание учебного материала, наименование тем 
Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

Охрана труда, организация работы, противопожарная 

безопасность диспетчерской службы 

2 
3 

Электробезопасность и охрана труда диспетчера  

 

2 
3 

Рабочее место оператора диспетчерской службы 

 

4 
3 

Техническое оснащение рабочего места диспетчера 

 

4 
3 



Контроль подготовки технологического оборудования 

к эксплуатации 

 

6 

3 

Контроль соблюдения и выполнения норм труда 6 3 

Мониторинг технической подготовки основного 

производства 

 

6 

3 

Использование информационных технологий  и 

средств связи в организации труда оператора 

 

6 

3 

Взаимодействие между подразделениями с 

использованием информационных технологий и 

средств связи 

 

6 

3 

Регистрация отклонений  хода производственного 

процесса,  

 

6 

3 

Регистрация и учет нарушений хода 

производственного процесса 

6 
3 

Сравнительный анализ данных регистрации и сменно-

суточных заданий 

 

6 

3 

Организация  производственного потока с учетом 

специфики диспетчеризации  

 

6 

3 

Сравнительный анализ данных регистрации и 

производственных программ  с учетом специфики 

производства 

 

6 

3 

Сравнительный анализ данных регистрации и планов-

графиков хода производства  с учетом его специфики 

 

6 

3 

Сравнительный анализ данных нормативов 

производственного процесса  с учетом его специфики 

6 
3 

Оценка выполнение требований по качеству 

продукции 

6 
3 

Анализ ведения диспетчерской документации 

(оперативные рапорты, диспетчерский журнал и др.) 

 

6 

3 

Составление  и ведение  документации по текущему 

виду работ 

6 
3 

Анализ производственных программ 6 3 

ИТОГО: 108 
 



 

2.3.  Тематический план и содержание производственной  практики   
Анализ данных производственных программ, планов-графиков, нормативов 

производственного процесса   

 

Содержание учебного материала, наименование тем 
Объем 

часов Уровень усвоения 

Работа с  нормативной и справочной литературой для 

проведения диспетчерских работ 

6 
3 

Работа с действующими стандартами и техническими 

условиями для проведения диспетчерских работ 

 

6 

3 

Работа с инструкциями, нормативными документами, 

актами-стандартами диспетчерской службы 

6 
3 

Работа с инструкцией по технике безопасности для 

проведения  для проведения диспетчерских работ 

6 
3 

Подготовка рабочего места оператора диспетчерской 

службы с техническим оснащением 

 

6 

3 

Изучение технических средств оператора 

диспетчерской службы 

 

6 

3 

Изучение основ хозяйственной деятельности 

организации или производственного процесса 

 

6 

3 

Контроль подготовки технологического оборудования 

к эксплуатации 

 

6 

3 

Регистрация нарушений хода производственного 

процесса 

6 
3 

Диагностика и учет причин нарушений хода 

производственного процесса 

6 
3 

Взаимодействие между подразделениями с 

использованием информационных технологий и 

средств связи 

 

 

6 
3 

Организация  производственного потока с учетом 

специфики производственного процесса  

 

6 

3 

Оценка выполнение требований по качеству 

производимой продукции; 

 

6 

3 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03. Диагностика и мониторинг нарушений хода 

производственного процесса 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

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): 

1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 

2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода 

производственного процесса. 

Оценка хода производственного процесса с помощью 

технических средств диспетчерской службы 

 

6 

3 

Учет отдельных  операций  производственного 

процесса, порядок   их документационного 

оформления и контроля 

 

6 

3 

Сравнительный анализ данных нормативов 

производственного процесса 

 

6 

3 

Сравнительный анализ данных планов-графиков хода 

производства   

 

6 

3 

Ведение оперативного учета хода производственного 

процесса  

 

6 

3 

Ведение оперативного учета сдачи выполненных работ 

 

6 
3 

Ведение  диспетчерского журнала и текущей 

документации 

6 
3 

Этапы обработки и движения документации 6 3 

Оформление документов в соответствии с 

нормативными актами 

6 
3 

Учет и передача готовой продукции 6 3 

Ведение и планирование работы с поставщиками 6 3 

ИТОГО: 144 
 



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. 

4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский 

отдел организации. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников на базе основного общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Программа учебной и производственной практики  может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников на базе основного общего образования. 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к 

результатам освоения профессионального 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:108 

часов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики:144 часа 

2.2.  Тематический план и содержание учебной практики  

Основы диагностики и мониторинга нарушений производственного 

процесса 

Содержание учебного материала, 

наименование тем 

Объем часов Уровень 

усвоения 

- охрана труда, организация работы, 

противопожарная безопасность 

диспетчерской службы 

6 

2 

- электробезопасность и охрана труда 

диспетчера  

6 
2 

- организация рабочего  места диспетчера 5 2 

- мониторинг и диагностика 

производственного процесса 

7 
2 

- мониторинг и диагностика 

производственного процесса в условиях 

его нарушений 

7 

2 

- контроль выполнения оперативных 

планов  

7 
3 

- контроль выполнения  календарных 

графиков 

7 
3 

- работа со специализированными 

средствами связи 

7 
2 

- работа со средствами автоматики, 

телемеханики и вычислительной 

техники 

7 

2 

- работа со средствами  телемеханики  7 2 

- работа со средствами вычислительной 

техники 

7 
2 

- мониторинг выполненных отдельных 

операций производственного 

(технологического) процесса 

7 

3 

- мониторинг и диагностика аварийных 

ситуаций и их ликвидация 

самостоятельно 

7 

3 

- мониторинг и диагностика аварийных 

ситуаций и их ликвидация  с помощью 

ЦДП 

7 

3 



- разработка мероприятий опережающего 

контроля по результатам мониторинга и 

диагностики  

7 

2 

- составление  и ведение  документации по 

текущему виду работ 

7 
2 

ИТОГО: 108 
 

 

2.3.  Тематический план и содержание производственной практики  

Основы диагностики и мониторинга нарушений производственного 

процесса 

Содержание учебного материала, наименование 

тем 

Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

Охрана труда диспетчерской службы 4 1 

-работа с  нормативной литературой для 

проведения диспетчерских работ 

7 
3 

-работа со справочной литературой для 

проведения диспетчерских работ 

7 
3 

-работа с действующими стандартами для 

проведения диспетчерских работ 

7 
2 

-работа с  техническими условиями для 

проведения диспетчерских работ 

7 
2 

-работа с инструкциями, нормативными 

документами, актами-стандартами диспетчерской 

службы 

7 

3 

- работа с инструкцией по технике безопасности   

для проведения диспетчерских работ 

7 
3 

- подготовка рабочего места оператора 

диспетчерской службы с техническим 

оснащением 

7 

3 

- изучение технических средств оператора 

диспетчерской службы 

7 
2 

- изучение основ хозяйственной деятельности  7 2 

- изучение основ  производственного процесса 7 2 

- работа с программным обеспечением 

диспетчерской службы 

7 
2 

- мониторинг и диагностика хода 

производственного процесса по отдельным 

операциям  

7 

2 

- мониторинг и диагностика хода 

производственного процесса в условиях его 

нарушений 

7 

2 

- контроль выполнения оперативных планов и 

календарных графиков 

7 
3 



- разработка мероприятий опережающего 

контроля по результатам мониторинга и 

диагностики  

7 

2 

- передача контрольной информации  о ходе 

производственного процесса в 

производственно-диспетчерский отдел 

7 

3 

- работа со специализированными средствами 

связи 

7 
2 

- работа со средствами автоматики, телемеханики 

и вычислительной техники 

7 
2 

- мониторинг и диагностика аварийных ситуаций 

и их ликвидация самостоятельно (или через 

центральный диспетчерский пункт) 

7 

3 

-ведение  диспетчерского журнала 7 2 

ИТОГО: 144 
 

 


