Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Оператор связи"
1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
11.02.12
Почтовая
связь,
укрупненной
группы
специальностей 11.00.00 УГС Электроника, радиотехника и системы
связи, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение работ по профессии "Оператор связи".
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована при освоении основной профессиональной образовательной
программы специальности 11.02.12 Почтовая связь, рекомендуемых ФГОС
профессий рабочих, должностей служащих: Оператор связи.
2. Цели и задачи профессионального модуля – 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:
- по работе на почтово-кассовом терминале
- по приему, сортировке вручную и контролю почтовых отправлений,
оформлению почтовых операций.
- по реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления,
подписки периодических изданий
уметь:
- принимать, обрабатывать, вручать, досылать и возвращать всех видов и
категорий почтовых отправлений, денежных переводов
- оформлять почтово-банковские операции
- вести кассовые операции
- принимать и выдавать почтовые переводы
- оформлять страховые полиса по обязательному и добровольному видам
страхования
знать:
- способы оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет
- классификацию материалов по учету, хранению и выдаче денежных
средств и других ценностей
3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ
по профессии "Оператор связи", в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1

ПК 4.1.

Наименование результата обучения
Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг
(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений
иностранных граждан, адресная реклама).
Производить подписку на периодические издания

ПК 4.2.

Выполнять почтово-банковские услуги

ПК 4.3.

Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа

ПК 4.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных переводов и
пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
всего 48 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 0 часов;
производственной практики 36 часов.
5. Курс: 2
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

ПК 1.1, 4.1 - 4.4
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7. Автор: Смирнова Н.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

