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ПМ.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Область применения профессионального модуля: Рабочая программа 

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.10 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение (базовой подготовки). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работы структурного подразделения организации на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

- применение информационно-коммуникационных технологий для построения деловых 

отношений и ведения бизнеса; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения; 

- анализа процесса и результатов деятельности подразделения на основе современных 

информационных технологий; 

уметь: 

-рационально организовывать рабочие места; 

-участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

-участвовать в оценке психологии личности и коллектива; 

-рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

обслуживания основного и вспомогательного оборудования; 

-принимать и реализовывать управленческие решения; 

-мотивировать работников на решение производственных задач; 

-управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 

-современные технологии управления организацией: процессно-стоимостные и 

функциональные; 

-основы предпринимательской деятельности; 

-Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон «О Связи», Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-теорию и практику формирования команды; 

-современные технологии управления подразделением организации; 

-принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-основы конфликтологии; 

-деловой этикет. 

3. Компетенции формируемые при освоении дисциплины: 
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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 личного 

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. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения 

организации; 

ПК 4.2.  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения организации; 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

организации. 

4. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля 

(очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  88/ 12  часов; 

самостоятельная работа обучающегося  20/  108   часов; 

консультации 12/- часа. 

производственная практика 18/18 часов. 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 04.01.Организация и планирование деятельности структурного подразделения 

Тема 1.  Современная парадигма управления предприятием 

Тема 2. Теория и практика формирования эффективной команды структурного 

подразделения. 

МДК 04.02. Современные технологии управления структурным подразделением  

предприятия. 

Тема 1.  Психологические основы управления структурным подразделением 

Тема 2. Анализ эффективности деятельности  малого трудового коллектива. 

УП 04.01 Учебная практика по модулю ПМ 04 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен квалификационный ПМ.04ЭК 

 

 


