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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПМ.04. Участие в организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения 

1.1. Область применения программы учебной и производственной практик 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

1.2. Цели и задачи– требования к результатам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации производства в рамках структурного подразделения 

организации на основе знания психологии личности и коллектива; 

- применения информационно-коммуникационных технологий для построения 

деловых отношений и ведения бизнеса; 

- руководства производственной деятельностью в рамках структурного подразделения; 

- моделирования и анализа процесса и результатов деятельности подразделения на 

основе современных информационных технологий; 

- коммуникативного тренинга;  

уметь: 

- рационально организовывать рабочие места; участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; оценивать психологию личности и 

коллектива;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

обслуживания основного и вспомогательного оборудования;  

- принимать и реализовывать управленческие решения; применять компьютерные 

технологии генерации должностных инструкций персонала; мотивировать 

работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- составлять документацию по управлению качеством предоставляемых услуг; 

- определять и выбирать показатели, для оценки качества предоставления работниками 

услуг связи и информатизации; 

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, наносимый окружающей среде; 

- заполнять типовую документацию по оценке персонала, анализировать и оценивать 

качество работы персонала; 

- проводить диагностику трудовой мотивации и формулировать набор методов 

стимулирования персонала;  

знать: 

- современные технологии управления организацией: процессно-стоимостные и 

функциональные;  

- основы предпринимательской деятельности;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- законодательство о защите прав потребителей;  
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- законодательство о связи; особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи; принципы делового общения в коллективе; 

- теорию и практику формирования команды; 

- методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 

- понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения 

экоаудита; 

- современные технологии управления подразделением организацией; 

- цели и принципы политики в области стимулирования труда персонала; методы 

конструктивного разрешения конфликтов; деловой этикет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 36 часа 

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 72 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики ПМ 04. Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения 

 

№ Виды работ практики Объем 

часов 

1 2 3 

1 Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности 2 

2 Характеристика организации (наименование, организационно-правовая 

форма, ее история, виды деятельности, номенклатура документации). 

Составление структуры Битрикс24. Заполнение данных в Битрикс24 

2 

3 Кадровая политика на предприятии (организации). Анализ должностных 

инструкций персонала данного предприятия. Составление плана 

производства в рамках структурного подразделения организации 

2 

4 Структура основного и вспомогательного производства их организация, 

система планирования и организации производства в рамках структурного 

подразделения организации на основе знания психологии личности и 

коллектива. Применение методов руководства производственной 

деятельностью в рамках структурного подразделения 

2 

5 Анализ методов применения информационно-коммуникационных 

технологий для построения деловых отношений и ведения бизнеса. 

Выполнение плана задания в Битрикс24 

2 

6 Организация оплаты труда, факторы, влияющие на получение 

работниками дополнительных льгот при обработке конфиденциальной 

(секретной) информации 

2 

7 Ознакомление с используемой технологией хранения данных и 

используемым оборудованием, технической документацией на него, 

программам испытаний его работоспособности и оформлением 

технической документации. Формирование сделок в Битрикс24 

2 

8 Ознакомление с используемой технологией документооборота, особенно 

электронного документооборота 

2 

9 Ознакомление с используемыми методами анализа процесса и результатов 

деятельности подразделения на основе современных информационных 

технологий; 

2 

10 Ознакомление с используемыми технологиями мотивации персонала. 

Тренинги по мотивации персонала 

2 

11 Ознакомление с нормативно-справочной и технической документацией 

информационных систем на объекте практики 

2 

13 Выработка навыков проверки правильности функционирования 

технического и программного обеспечения систем на объекте практики. -

Составления плана мероприятий 

2 

14 Изучение управления предприятием и технологическими процессами. -

Тренинг по построению деловых отношений для ведения бизнеса 

2 

15 Изучение организации и обработки информационных потоков на 

предприятии 

2 

16 Изучение информационных задач, решаемых предприятием с целью 

модификации или создания новых систем 

2 

17 Оформление отчета. Составления отчета и воронки 2 

 Дифференцированный зачет: 2 

 Всего: 36 
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3.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на учебной практике: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК.4.1.Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения  

- точность и грамотность оформления документации работы 

структурного подразделения;  

- соблюдение последовательности разработки планов работы 

структурного подразделения;  

- правильность выбора формы организации производственного 

процесса структурного подразделения в соответствии с 

деятельностью организации;  

- аргументированность выбора построения деловых отношений 

и ведения бизнеса;  

- использование прикладной программы Project Expert по 

составлению бизнес-плана  

ПК.4.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения  

 

- выполнение требований, установленных в законодательных 

актах РФ по работе с персоналом;  

- обоснованность принятия управленческого решения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях;  

- использование современного информационного обеспечения в 

управлении структурным подразделением;  

- рациональность распределения средств труда по рабочим 

местам;  

- правильность подбора и расстановки кадров в соответствии с 

их квалификацией и потребностями структурного 

подразделения;  

- обоснованность подбора факторов мотивации труда 

работников структурного подразделения;  

- качество соблюдения технологической последовательности 

производственного процесса;  

- демонстрация навыков оформления документации на ПК;  

ПК.4.3.Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения  

 

- достижение поставленных целей и задач, запланированных в 

деятельности подразделения;  

- точность рассчитанных технико-экономических показателей в 

планах структурного подразделения;  

- построение модели стратегического управления структурным 

подразделением с учетом конечных результатов деятельности 

организации;  

- построение матрицы SWOT-анализа стратегического 

планирования с учетом сильных и слабых сторон структурного 

подразделения  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей профессии  

- умение применять полученные знания в практической 

деятельности, постоянно совершенствовать профессиональное 

мастерство  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в области разработки планов 

и организации производственных процессов структурного 

подразделения;  

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  
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оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  

- обоснование рисков, новых видов деятельности, форм и 

способов их достижения  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- скорость сбора, обработка и анализ информации о 

конкурентах, производстве продукции, издержках и 

поставщиках;  

- использование комплексных информационных и локальных 

систем для обработки информации;  

- использование бэк-офисной и фронт-офисной информации в 

организации  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование современных информационных технологий при 

решении профессиональных задач;  

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и преподавателями.  

- способность убеждать через действия личности, сознательно 

ориентированных на смысловое восприятие другими людьми;  

- способность преодолевать преграды в организационных 

коммуникациях;  

- различать трансакционный анализ в узком и широком смысле;  

- выбор факторов мотивации сотрудников для достижения 

эффективных показателей работы структурного подразделения;  

- эффективное применение методов воздействия на 

потребителей;  

- желание быть лидером  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- децентрализация личной власти с применением источников 

власти;  

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности;  

- применение различных форм общения  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование обучающимся повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

- определение необходимости обучения и развития навыков 

исполнения сегодняшней роли;  

- стремление и обоснование продвижения на другую 

функциональную роль;  

- формирование собственного положительного имиджа  

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности;  

- анализ инноваций в области технологий в отрасли связи;  

- выбор наиболее приемлемых технологий методом альтернатив  
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3.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на учебной практике, формирование умений  

Иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы структурного подразделения организации на 

основе знания психологии личности и коллектива; 

 применения 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; 

Формирование умений: 

 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; 

 

3.4. Содержание и тематический план производственной практики ПМ 04. Участие в 

организации производственной деятельности малого структурного подразделения 

 

Код и наименование 

разделов практики, 

профессиональных 

модулей 

Наименование тем практики 
Кол-во 

часов 

2  4  3  

Раздел 1. Общие принципы 

организации 

производственной работы  

Тема 1.1. Знакомство с предприятием. Исторические 

справка.  Площадь и здания объекта практики.  

4  

Тема 1.2. Организационная структура предприятия. 
Ознакомление с нормативно-правовой документацией 

организации. Анализ применяемой схемы 

документооборота и средств технических коммуникаций 

организации 

Тема 1.3. Правила техники безопасности и охраны труда  

Оформление отчета по разделу  

Раздел 2. Предприятие как 

организационная система 

Тема 2.1. Анализ различных организационно–правовых 

форм, характерных для производственных предприятий 

и выделение их преимуществ и недостатков 

4 

Тема 2.2. Ознакомление с техническим парком средств 

информатизации предприятия.  

Тема 2.4. Участие в планировании и организации работы 

структурного подразделения предприятия. Участие в 

расчетах технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Оформление отчета по разделу 

Раздел 3.  Тема 3.1 Ознакомление с нормативно правовыми актами, 

нормативно-методическими документами.  

8  
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Позиционирование 

структурного 

подразделения в рамках 

предприятия  

Тема 3.2. Ознакомление с организацией 

производственной деятельности структурного 

подразделения (цеха, участка): организация рабочих 

мест, расстановка кадров, ведение документации, 

составление плановых заданий 

Оформление отчета по разделу 

Раздел 4.  
Разработка структуры и 

компонентов бизнес – 

плана малого предприятия 

Тема 4.1 Ознакомление с нормативно правовыми актами, 

нормативно-методическими документами.  

9 

Тема 4.2 Анализ различных модификаций структур 

бизнес – планов  предприятий промышленной сферы 

деятельности (малых, средних, крупных) и 

формированию содержания основных  компонентов и 

составляющих бизнес - планов 

Тема 4.3 Разработка и оформление структуры бизнес – 

плана малого промышленного предприятия.  

Оформление отчета по разделу 

Раздел 5. Разработка 

оперативно - календарного 

плана мероприятий 

структурного 

подразделения предприятия 

Тема 4.1 Анализ различных характерных для малых 

промышленных предприятий, видов оперативно - 

календарных планов мероприятий структурного 

подразделения предприятия. Участие в планировании 

деятельности организации. Участие в процессе 

осуществления контроля за принятыми управленческими 

решениями 

9 

Тема 4.2 Формирование содержания оперативно - 

календарного плана малого промышленного 

предприятия. Ознакомление с подготовкой и 

проведением производственных совещаний 

Подготовка отчетов о проведенной работе организации 

Комплексный дифференцированный зачет 2 

Итого  36 

 

3.5. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на производственной 

практике: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

Участвовать в планировании 

и организации работы 

структурного подразделения  

- точность и грамотность оформления документации работы 

структурного подразделения;  

- соблюдение последовательности разработки планов работы 

структурного подразделения;  

- правильность выбора формы организации производственного 

процесса структурного подразделения в соответствии с 

деятельностью организации;  

- аргументированность выбора построения деловых отношений 

и ведения бизнеса;  

- использование прикладной программы Project Expert по 

составлению бизнес-плана  

Участвовать в руководстве 

работой структурного 

подразделения  

 

- выполнение требований, установленных в законодательных 

актах РФ по работе с персоналом;  

- обоснованность принятия управленческого решения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях;  

- использование современного информационного обеспечения в 

управлении структурным подразделением;  
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- рациональность распределения средств труда по рабочим 

местам;  

- правильность подбора и расстановки кадров в соответствии с 

их квалификацией и потребностями структурного 

подразделения;  

- обоснованность подбора факторов мотивации труда 

работников структурного подразделения;  

- качество соблюдения технологической последовательности 

производственного процесса;  

- демонстрация навыков оформления документации на ПК;  

Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

деятельности подразделения  

 

- достижение поставленных целей и задач, запланированных в 

деятельности подразделения;  

- точность рассчитанных технико-экономических показателей в 

планах структурного подразделения;  

- построение модели стратегического управления структурным 

подразделением с учетом конечных результатов деятельности 

организации;  

- построение матрицы SWOT-анализа стратегического 

планирования с учетом сильных и слабых сторон структурного 

подразделения  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к будущей профессии  

- умение применять полученные знания в практической 

деятельности, постоянно совершенствовать профессиональное 

мастерство  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в области разработки планов 

и организации производственных процессов структурного 

подразделения;  

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  

- обоснование рисков, новых видов деятельности, форм и 

способов их достижения  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- использование современных информационных технологий 

при решении профессиональных задач;  

- скорость сбора, обработка и анализ информации о 

конкурентах, производстве продукции, издержках и 

поставщиках;  

- использование комплексных информационных и локальных 

систем для обработки информации;  

- использование бэк-офисной и фронт-офисной информации в 

организации  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и преподавателями.  

- способность убеждать через действия личности, сознательно 

ориентированных на смысловое восприятие другими людьми;  

- способность преодолевать преграды в организационных 

коммуникациях;  

- различать трансакционный анализ в узком и широком смысле;  

- выбор факторов мотивации сотрудников для достижения 

эффективных показателей работы структурного подразделения;  
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- эффективное применение методов воздействия на 

потребителей;  

- желание быть лидером  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- децентрализация личной власти с применением источников 

власти;  

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности;  

- применение различных форм общения  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование обучающимся повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

- определение необходимости обучения и развития навыков 

исполнения сегодняшней роли;  

- стремление и обоснование продвижения на другую 

функциональную роль;  

- формирование собственного положительного имиджа  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности;  

- анализ инноваций в области технологий в отрасли связи;  

- выбор наиболее приемлемых технологий методом альтернатив  

 

3.6. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

на производственной практике 

Иметь практический опыт 

- подразделения организации на основе знания психологии личности и коллектива; 

- применения информационно-коммуникационных технологий для построения деловых 

отношений и ведения бизнеса; 

- руководства производственной деятельностью в рамках структурного подразделения; 

- моделирования и анализа процесса и результатов деятельности подразделения на основе 

современных информационных технологий; 

- коммуникативного тренинга;  

Формирование умений 

- рационально организовывать рабочие места; участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; оценивать психологию личности и 

коллектива;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации обслуживания 

основного и вспомогательного оборудования;  

- принимать и реализовывать управленческие решения; применять компьютерные 

технологии генерации должностных инструкций персонала; мотивировать работников 

на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- составлять документацию по управлению качеством предоставляемых услуг; 

- определять и выбирать показатели, для оценки качества предоставления работниками 

услуг связи и информатизации; 

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, наносимый окружающей среде; 

- заполнять типовую документацию по оценке персонала, анализировать и оценивать 

качество работы персонала; 

- проводить диагностику трудовой мотивации и формулировать набор методов 

стимулирования персонала;  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

 

Показате

ль 
Критерий 

Документ 

(свидетельств

ующий об 

освоении 

показателей) 

ПК 4.1. - точность и грамотность оформления документации работы 

структурного подразделения;  
- соблюдение последовательности разработки планов работы 

структурного подразделения;  

- правильность выбора формы организации производственного 

процесса структурного подразделения в соответствии с 
деятельностью организации;  

- аргументированность выбора построения деловых отношений и 

ведения бизнеса;  
- использование прикладной программы Project Expert по 

составлению бизнес-плана  

Дневник 

практиканта 

 

ПК 4.2.  - выполнение требований, установленных в законодательных актах 

РФ по работе с персоналом;  
- обоснованность принятия управленческого решения в конфликтных 

и стрессовых ситуациях;  

- использование современного информационного обеспечения в 
управлении структурным подразделением;  

- рациональность распределения средств труда по рабочим местам;  

- правильность подбора и расстановки кадров в соответствии с их 
квалификацией и потребностями структурного подразделения;  

- обоснованность подбора факторов мотивации труда работников 

структурного подразделения;  

- качество соблюдения технологической последовательности 
производственного процесса;  

- демонстрация навыков оформления документации на ПК;  

Дневник 

практиканта 

 

ПК 4.3.  - достижение поставленных целей и задач, запланированных в 

деятельности подразделения;  
- точность рассчитанных технико-экономических показателей в 

планах структурного подразделения;  

- построение модели стратегического управления структурным 
подразделением с учетом конечных результатов деятельности 

организации;  

- построение матрицы SWOT-анализа стратегического планирования 
с учетом сильных и слабых сторон структурного подразделения  

 

ОК 1. - демонстрация интереса к будущей профессии  

- умение применять полученные знания в практической 

деятельности, постоянно совершенствовать профессиональное 
мастерство  

Отчет  

ОК 2. - обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки планов и организации 

производственных процессов структурного подразделения;  
- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Отчет 

ОК 3. - демонстрация способности принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  

- обоснование рисков, новых видов деятельности, форм и способов 

их достижения  

Отчет 
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ОК 4. - использование современных информационных технологий при 

решении профессиональных задач;  
- скорость сбора, обработка и анализ информации о конкурентах, 

производстве продукции, издержках и поставщиках;  

- использование комплексных информационных и локальных систем 

для обработки информации;  
- использование бэк-офисной и фронт-офисной информации в 

организации  

Отчет 

ОК 5.    

ОК 6. - взаимодействие с обучающимися и преподавателями.  
- способность убеждать через действия личности, сознательно 

ориентированных на смысловое восприятие другими людьми;  

- способность преодолевать преграды в организационных 
коммуникациях;  

- различать трансакционный анализ в узком и широком смысле;  

- выбор факторов мотивации сотрудников для достижения 
эффективных показателей работы структурного подразделения;  

- эффективное применение методов воздействия на потребителей;  

- желание быть лидером  

Дневник 
практиканта 

Отчет 

ОК 7. - децентрализация личной власти с применением источников власти;  
- самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности;  

- применение различных форм общения  

Отчет 

ОК 8. - планирование обучающимся повышения личностного и 

квалификационного уровня.  
- определение необходимости обучения и развития навыков 

исполнения сегодняшней роли;  

- стремление и обоснование продвижения на другую 
функциональную роль;  

- формирование собственного положительного имиджа  

Отчет 

ОК 9.  - проявление интереса к инновациям в области профессиональной 

деятельности;  
- анализ инноваций в области технологий в отрасли связи;  

- выбор наиболее приемлемых технологий методом альтернатив  

Отчет 

 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Показатель Критерий Документ 

(свидетельствую

щий об освоении 

показателей) 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

- умение применять полученные знания в 
практической деятельности, постоянно 

совершенствовать профессиональное 

мастерство  
 

Дневник 

практиканта 

 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и применения методов 
и способов решения профессиональных задач 

в области разработки планов и организации 

производственных процессов структурного 
подразделения;  

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач  

Дневник 
практиканта 

 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность;  

Дневник 
практиканта 

Отчет 
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ситуациях и нести за них 

ответственность 

- обоснование рисков, новых видов 

деятельности, форм и способов их 
достижения  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития 

- использование современных 

информационных технологий при решении 

профессиональных задач;  
- скорость сбора, обработка и анализ 

информации о конкурентах, производстве 

продукции, издержках и поставщиках;  
- использование комплексных 

информационных и локальных систем для 

обработки информации;  

- использование бэк-офисной и фронт-
офисной информации в организации  

Отчет 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями.  
- способность убеждать через действия 

личности, сознательно ориентированных на 

смысловое восприятие другими людьми;  

- способность преодолевать преграды в 
организационных коммуникациях;  

- различать трансакционный анализ в узком и 

широком смысле;  
- выбор факторов мотивации сотрудников для 

достижения эффективных показателей 

работы структурного подразделения;  

- эффективное применение методов 
воздействия на потребителей;  

- желание быть лидером  

Отчет 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- децентрализация личной власти с 
применением источников власти;  

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности;  

- применение различных форм общения  

Отчет 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня.  

- определение необходимости обучения и 
развития навыков исполнения сегодняшней 

роли;  

- стремление и обоснование продвижения на 

другую функциональную роль;  
- формирование собственного 

положительного имиджа  

Отчет 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности;  

- анализ инноваций в области технологий в 

отрасли связи;  

- выбор наиболее приемлемых технологий 
методом альтернатив  

Отчет 

 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 
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др. - 5-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 590 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858508 
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Саломатина. –  4-е изд.,перераб.и доп.-М.: ИНФРА-М, 2016. – 735 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550093 
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«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. http://znanium.com/bookread2.php?book=915507 

 

Дополнительные источники: 
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3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

18.06.2003) (в действующей редакции) 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (действующая редакция) "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.02.2006) (действующая редакция) 
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