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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций, касающихся технологической 

части проекта, определяющей производственную программу предприятия, характеристики и 

обоснования технологии производства, структуры и состава предприятия, данных о 

трудоемкости ремонтных работ, состава и потребного количества технологического 

оборудования, производственных площадей предприятия, уровня автоматизации и механизации 

технологических процессов, числа рабочих мест и численности работающих и др. 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков по: работе с сервисами 

цифрового университета ЭИОС; работе с системами видеоконференцсвязи ЭИОС; работе с электронными 

курсами системы управления обучением (СУО); работе с электронным портфолио обучающегося; работе с 

сервисами электронных библиотек университета; работе с сервисами Microsoft Office 365; работе с внешними 

площадками массовых открытых онлайн курсов. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      

      
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-7:  Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять деятельность 

на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой техники на основе 

рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов; находить и 

принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 

организации производства 

 

       

ОПК-7.1. Оценивает экономическую эффективность управленческих решений и определяет основные факторы 

внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития 

организаций 

 

 

ОПК-7.2. Разрабатывает программы развития материально-технической базы, внедрения новой техники на 

основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, 

применяя инструменты бережливого производства 

 ОПК-7.3. Умеет оценить состояние доступной среды на объектах транспорта для безбарьерного обслуживания 

пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-7.4. Владеет навыками разработки программ создания доступной среды на объектах транспорта для 

безбарьерного обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-9: Способен контролировать правильность применения системы оплаты труда и материального 
и нематериального стимулирования работников 

 ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, основы материального и нематериального стимулирования 

работников для повышения производительности труда 

 
ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации различных социальных 

программ, проведения корпоративных мероприятий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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