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Корректировка формулировок вида 
профессиональной деятельности



ПМ. 04  во ФГОС планируется к изучению
фактически на выпуске специалиста

К началу изучения ПМ.04 у обучающихся  сформированы  
профессиональные компетенции по основным видам
профессиональной деятельности. Они уже умеют:

1 - 2

• выполнять монтаж, демонтаж и техническое 
обслуживание кабельных устройств;

• установку мини АТС;

3 - 4
• инсталляцию локальных и компьютерных сетей;
• настройку систем видеонаблюдения;

5

• разрабатывать комплекс методов и средств защиты 
информации в инфокоммуникационных сетях и 
системах связи и др.



Обучающимся необходимо 
научиться:

1

• планировать и адаптировать 
практические умения в области 
профессиональной деятельности;

2

• правильно определять назначение и 
экономическую значимость 
профессиональной деятельности;

3
• организовывать собственную 
профессиональную деятельность



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА
u 5.1. Специалист по обслуживанию телекоммуникаций  должен обладать универсальными 

компетенциями, включающими в себя способность:

u УК 1. Определять место, цели, назначение и экономическую значимость и направления развития 
будущей области профессиональной деятельности.

u УК 2. Организовывать собственную профессиональную деятельность и деятельность подчиненного 
персонала, исходя из поставленных задач. 

u УК 3. Адаптировать специализированные когнитивные и практические умения и методы для решения 
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в области профессиональной деятельности. 

u УК 4. Организовывать собственное профессиональное развитие и самообразование в целях 
эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры, а также обучение 
подчиненного персонала.

u УК 5. Адаптировать методы и способы решения профессиональных задач деятельности применительно 
к различным контекстам. 

u УК 6. Оценивать качество результатов собственной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала с целью ее совершенствования. 

u УК 7. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации из широкого набора источников, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного персонала.

u УК 8. Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированные 
программные продукты для решения профессиональных задач и личностного развития.

u УК 9. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного контекста.

u УК 10. Осуществлять профессиональную коммуникацию на иностранном языке применительно к 
освоенному уровню квалификации и области профессиональной деятельности.



Обучающийся должен научиться 
организовывать производственную 
деятельность 
структурных подразделений:

u цеха, 

u участки, 

u отделы, 

u службы 



Обучающимся необходимо знать 
организацию (предприятие) «изнутри»:

ФЗ и 
нормативные 

акты
Устав 

организации
Формы и 

виды планов

Структуру и 
бюджет 

подразделения

Организацию 
рабочего 
места

Производственную 
мощность



Важно, чтобы специалист понимал:

какие цели, задачи, стоят перед структурным 
подразделением и как они влияют на миссию всей 
организации?  

почему производительность труда одного цеха 
или одной бригады влияет на доходы и прибыль 
всей организации и на его заработную плату?

как правильно организовать рабочее место,   
производственный и технологический процессы?



Обучающимся придется работать в 
коллективе и в команде с персоналом 
структурного подразделения

u брать на себя ответственность за работу 
подчиненных и  результаты выполненных 
заданий, 

u как менеджерам среднего и низшего звена 
осуществлять   расстановку кадров в 
соответствии с компетенцией работников,

u обеспечивать работников предметами и 
средствами труда 



Основные проблемы 
обучающихся

не понимают, что такое основные средства,

считают, что доход и прибыль - одно и то же,

не владеют принципами делового общения в 
коллективе и не знают, что существует 
деловой этикет



В условиях кризиса и сокращения штатов в 
организациях и общей ситуации в стране 

важно научить обучающихся: 

планировать создание собственного дела в 
соответствии с важнейшими рыночными принципами

и предлагать предпринимательские идеи для 
получения прибыли



«Малое предпринимательство 
действительно становится стратегическим 
фактором не столько развития страны, 
сколько в первую очередь ее сохранения.»

В.В.Путин

Студента необходимо научить:

u составлять бизнес-план, 

u организовывать свое предпринимательское дело, 
свой бизнес по продвижению услуг связи 
конкретным потребителям



Малое предпринимательство –
неотъемлемый элемент современной 
рыночной системы хозяйствования, 
без которого экономика и общество в целом 
не могут нормально существовать 
и развиваться.

От уровня развития малого бизнеса зависят многие 
показатели:

- уровень конкуренции, 

- внедрение новых технологий, 

- эффективность производства, 

- создание новых рабочих мест, 
- пополнение бюджета, 

- рост числа людей, самостоятельно обеспечивающих 
достойный уровень жизни для себя и своих семей



Спасибо за внимание!


