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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специ-

альности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.06Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта)(базовой подготовки) в части освоения вида деятельности (ВД):  

ВД.1. Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортно-

го радиоэлектронного оборудования;  

ВД.2.  Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслужива-

ние и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования; 

ВД.3. Использование программного обеспечения в процессе эксплуата-

ции микропроцессорных устройств; 

ВД.4.  Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения организации. 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радио-

электронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, не-

исправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лаборатор-

ных условиях и на объектах. 

ПК.2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое об-

служивание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, 

каналов 

ПК 3.1 Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортно-

го радиоэлектронного оборудования с использованием программного обес-

печения. 

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдель-

ных элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инстал-

ляции систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру 

цифровых систем передачи. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации работы структур-

ного подразделения. 

ПК 4.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделе-

ния. 
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ПК 4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

  

1.2. Место производственной практики (по профилю специально-

сти) в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.02.01ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА,      

ПП 03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПП 04.01 УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ относятся к профессиональному 

модулю ПМ.02Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, 

обслуживание и ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПМ.03 Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств, ПМ.04  Участие в организации 

производственной деятельности малого структурного подразделения 

организации по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

(базовая подготовка).  

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 

профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по виду деятельно-

сти, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен формировать об-

щие и профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

ВД Практический опыт работы 

ВД.1. Монтаж, ввод в 

действие и эксплуатация 

устройств транспортного 

радиоэлектронного обо-

рудования;  

ПО1 монтажа и ввода в действие транспортного ра-

диоэлектронного оборудования, кабельных и волоконно-

оптических линий связи; 

ПО2 выявления и устранения механических и элек-

трических неисправностей в линейных сооружениях связи; 

ПО3 проверки работоспособности радиопередающих, 

радиоприемных и антенно-фидерных устройств 

ВД.2.  Техническая экс-

плуатация сетей и 

устройств связи, обслу-

живание и ремонт 

транспортного радио-

электронного оборудо-

вания; 

ПО1 выполнения работ по контролю технического со-

стояния транспортного радиоэлектронного оборудования; 

ПО2 измерения параметров аппаратуры и каналов про-

водной связи и радиосвязи с использованием встроенных си-

стем контроля и современных измерительных технологий; 

ПО3 проверки работоспособности устройств радиосвя-

зи, аппаратуры многоканальных систем передачи и оперативно-

технологической связи (ОТС), выявления и устранения неис-

правностей; 

ВД.3. Использование 

программного обеспече-

ния в процессе эксплуа-

тации микропроцессор-

ных устройств; 

ПО1 выполнения работ по коммутации, сопряжению, 

инсталляции и вводу в действие транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования; 

ПО2 работы на персональных компьютерах со специ-

альным программным обеспечением и автоматизированных ра-
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бочих местах (АРМ) 

ВД.4.  Участие в органи-

зации производственной 

деятельности малого 

структурного подразде-

ления организации. 

ПО1 участия в планировании и организации работы 

структурного подразделения организации на основе знания 

психологии личности и коллектива; 

ПО2 применения информационно-коммуникационных 

технологий для построения деловых отношений и ведения биз-

неса; 

ПО3 участия в руководстве работой структурного под-

разделения; 

ПО4 участия в анализе процесса и результатов дея-

тельности подразделения на основе современных информаци-

онных технологий. 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы производ-

ственной практики (по профилю специальности) – 576. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окон-

чании производственной практики (по профилю специальности) проводится 

в виде дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций 

в рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлек-

тронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправно-

стей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транс-

портного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабора-

торных условиях и на объектах. 

ПК.2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание 

и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного ра-

диоэлектронного оборудования с использованием программного 

обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных эле-

ментов транспортного радиоэлектронного оборудования при инстал-

ляции систем связи. 

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 

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 подраз-

деления. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями услуг связи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных) за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИ-

ЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

На практике обучающиеся выполняют работы, находясь на должностях: 

19876 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 

связи, (возможны должности 19827 Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, 19878 Электромонтер станционного обо-

рудования радиорелейных линий связи, 19881 Электромонтер станционного 

оборудования телеграфной связи, 19885 Электромонтер станционного радио-

оборудования, согласно рекомендации ФГОС СПО по специальности) или в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки. 
В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального 

образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно 

освоить профессию 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной 

связи и радиофикации или повысить разряд по профессии 19876 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 

(из профессий, указанных в Приложении №2 ФГОС СПО по специальности). 

Профиль рабочей профессии будет определяться местом работы при 

прохождении практики. 

Код про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Виды работ 

Количе-

ство ча-

сов 

Форма про-

ведения 

практики  

(рассредо-

точено или 

концентри-

ровано) 

1 3 2 4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

- Выполнять техническую эксплуатацию транс-

портного радиоэлектронного оборудования в со-

ответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

- Производить осмотр, обнаружение и устранение 

отказов, неисправностей и дефектов транспортно-

го радиоэлектронного оборудования. 

- Осуществлять наладку, настройку, регулировку 

и проверку транспортного радиоэлектронного 

оборудования и систем связи в лабораторных 

условиях и на объектах. 

- Осуществлять эксплуатацию, производить тех-

ническое обслуживание и ремонт устройств ра-

диосвязи. 

- Измерять основные характеристики типовых ка-

налов связи, каналов радиосвязи, групповых и 

линейных трактов. 

504 Концентри-

ровано 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

- Осуществлять мероприятия по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования 

с использованием программного обеспечения 

- Выполнять операции по коммутации и сопряже-

нию отдельных элементов транспортного радио-

электронного оборудования при инсталляции си-

стем связи 

- Программировать и настраивать устройства и 

аппаратуру цифровых систем передачи 

36 Концентри-

ровано 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

- Участвовать в планировании и организации ра-

боты структурного подразделения. 

- Участвовать в руководстве работой структурно-

го подразделения. 

- Участвовать в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения. 

36 Концентри-

ровано 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производ-

ственной практики (по профилю специальности) на предприяти-

ях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельной организацией и каждым предприятием/организацией, куда направ-

ляются обучающиеся. 

 
Организации, направление деятельности которых соответству-

ет профилю подготовки обучающихся 

№ дого-

вора 

Дата под-

писания 

Октябрьская дирекция связи – филиала Центральной станции 

связи ОАО РЖД 

  

Региональные центры связи   

ГУП Петербургский метрополитен   

ООО  компания ТелеТакс   

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессионального модуля. 

База прохождения   производственной практики (по профилю специ-

альности) должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим 

осваиваемому виду деятельности. База практики должна обеспечивать усло-

вия охраны труда обучающихся.   

При определении мест производственной практики (по профилю спе-

циальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывают-

ся рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивиду-

альной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, направля-

ются на практику в соответствии с целевым договором. 

 

Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики (на весь период практик ПП.02.01 – ПП 

04.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, работающих в 
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техникуме. В обязанности ответственного по практике от техникума входит 

решение следующих вопросов: 

- осуществление непосредственного контроля за обучающимися (посещение, 

поведение); 

- контроль за ведением дневника по практике; 

- контроль реализации программы практики и условий проведения практики 

организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, электро-

безопасности, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- решение текущих вопросов с руководством предприятия. 

 

Ответственные за практику от производства 

На производстве назначают руководителей практики от организации, 

выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками, в обязанности которых входит: 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, от-

вечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, пожарной без-

опасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- распределение работ; 

- контроль за выполнением работ с определенным качеством; 

- контроль за поведением практикантов на предприятии; 

- связь с руководителем от техникума. 

 

Обучающиеся 

В процессе практики обучающиеся обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики, и задания, вы-

даваемые наставником; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной без-

опасности; 

- вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы; 

- оформлять отчет в соответствии с требованиями программы и индивиду-

альным заданием; 

- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 

профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результа-

ты внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприя-

тий) экзаменов и т.п. 
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Организация начала практики 

В первый день производственной практики (практик ПП.02.01 – ПП 

04.01) с обучающимися проводится организационное собрание, на котором 

до них доводятся: 

- цели и задачи практики; 

- сроки практики; 

- содержание практики; 

- распределение по рабочим местам; 

- порядок ведения дневника; 

- порядок составления отчета; 

- порядок формирования портфолио; 

- порядок и расписание проведения консультаций по практике в техни-

куме; 

По окончании собрания ответственные по практике отводят обучаю-

щихся на практику для устройства на работу. Индивидуальное задание выда-

ется руководителям практики от техникума после определения обучающего-

ся на рабочее место. 

 

Окончание практики 

 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается при-

каз об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой поло-

вине последнего дня практики (практик ПП.02.01 – ПП 04.01). Во второй по-

ловине последнего дня практики в техникум проводится собрание, на кото-

ром: 

- доводится график учебного процесса; 

- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике; 

- доводятся изменения в нормативной базе техникума. 

 

По окончании практики руководители практики от предприятия долж-

ны: 

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах 

дневника; 

- проверить правильность отчета и оценить его качество 

- заверить подписью и печатью предприятия; 

- заполнить Аттестационный лист и характеристики (заключения в составе 

портфолио) о полученном практическом опыте и освоении компетенций. 

 

При увольнении с предприятия практики обучающийся должен: 

- взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении; 

- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию портфо-

лио (заверить подписью руководителя предприятия и печатью предприятия); 
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- представить составленный отчет по практике руководителю практики от 

производства, который производит оценивание составленного отчета. Оце-

нивающий проставляет подпись, фамилию и должность. Подпись заверяется 

печатью предприятия. 

 

Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, 

контроля за прохождением практики, требует наличия: 

-  оборудования и технических средств: 

1. у педагогического работника: 

- компьютер с выходом в Интернет 

- программное обеспечение 

- видеокамера 

- микрофон 

2. у обучающегося: 

-компьютер с выходом в Интернет 

- программное обеспечение 

- видеокамера 

- микрофон 

 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по про-

филю специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры и наличие стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 

3 года. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители прак-

тики от профильной организации. 

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ре-

сурсов сети Интернет. 

 

ПП 02.01 

Основные источники 

1. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: учеб-

ник: в трех частях/ А.А. Волков, В.А. Кузюков, М.С. Морозов; под ред. Д.В. 

Шалягина. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2020. - Режим доступа: 
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http://umczdt.ru/books/44/242228/ 

2. Аминев, А. В.  Основы радиоэлектроники: измерения в телекоммуникаци-

онных системах : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / А. В. Аминев, А. В. Блохин ; под общей редакцией А. В. Блохина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-10395-3. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456593 (дата об-

ращения: 23.11.2021). 

3. Кудряшов, В. А. Передача дискретных сообщений на железнодорожном 

транспорте : учебное пособие / В. А. Кудряшов, Е. А. Павловский. — Москва 

: , 2017. — 319 с. — ISBN 978-5-89035-967-4. — Текст : электронный // Ре-

жим доступа: http://umczdt.ru/books/44/18664/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» (дата об-

ращения: 25.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Канаев А.К., Кудряшов В.А., Тощев А.К. Линии связи на железнодорож-

ном транспорте: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 412 с. Режим до-

ступа: http://umczdt.ru/books/44/62162/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» (дата обращения: 

25.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Многоканальные телекоммуникационные системы: учеб. пособие. — 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-

ном транспорте», 2018. — 696 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/18713/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ»  (дата 

обращения: 23.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шмытинский В.В., Глушко В.П.  Многоканальная связь на железнодорож-

ном транспорте : учеб. пособие / . — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 464 с. - 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230293/- Загл. с экрана. 

7. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452574 (дата обращения: 23.11.2021). 

8. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453065 (дата обращения: 23.11.2021). 

http://umczdt.ru/books/44/242228/
https://urait.ru/bcode/456593
http://umczdt.ru/books/44/18664/
http://umczdt.ru/books/44/62162/
http://umczdt.ru/books/44/18713/
https://umczdt.ru/books/41/230293/
https://urait.ru/bcode/452574
https://urait.ru/bcode/453065
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Дополнительная литература 

1. Хамадулин, Э. Ф.  Основы радиоэлектроники: методы и средства измере-

ний : учебное пособие для среднего профессионального образования / Э. Ф. 

Хамадулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10396-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456592 (дата обращения: 23.11.2021). 

2. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для вузов / К. Е. Самуй-

лов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00949-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450234 (дата обращения: 

23.11.2021). 

Справочная литература 

1. Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010г. № 

286 «Об утверждении правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2011г. 

№ 43 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопас-

ности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объек-

тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорож-

ного транспорта» 

 

ПП 03.01 

Основные источники 

1. Тимонин П.М. Технологии программирования, инсталляции и ввода в дей-

ствие транспортного радиоэлектронного оборудования: учеб. пособие. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-

ном транспорте», 2018. — 224 с. Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/44/18733/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/420985 (дата обращения: 23.11.2021). 

3. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация 

в IP-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04635-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456592
https://urait.ru/bcode/450234
https://umczdt.ru/books/44/18733/
https://urait.ru/bcode/420985
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https://urait.ru/bcode/421049 (дата обращения: 23.11.2021). 

4. Зараменских, Е. П.  Управление жизненным циклом информационных си-

стем : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Зара-

менских. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-9916-9200-7. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413822 

(дата обращения: 23.11.2021). 

5. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05788-1. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/416000 (дата обращения: 23.11.2021). 

6. Многоканальные телекоммуникационные системы: учеб. пособие. — 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-

ном транспорте», 2018. — 696 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/18713/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ»  (дата 

обращения: 25.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Канаев А.К., Кудряшов В.А., Тощев А.К. Линии связи на железнодорож-

ном транспорте: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 412 с. Режим до-

ступа: http://umczdt.ru/books/44/62162/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» (дата обращения: 

25.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительные источники 

1. Корпоративные информационные системы на железнодорожном транспор-

те [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Борчанинов, Э.К. Лецкий, И.В. 

Маркова и др.; под ред. Э.К. Лецкого и В.В. Яковлева. — М.: ФГБОУ «Учеб-

но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2013. — 256 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/42/30052/ - Загл. с экрана. (дата обра-

щения: 23.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Скляров, О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи : учебное по-

собие / О. К. Скляров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

268 с. — ISBN 978-5-8114-1028-6. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76830 (дата об-

ращения: 23.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Портнов, Э. Л. Принципы построения первичных сетей и оптические ка-

бельные линии связи : учебное пособие / Э. Л. Портнов. — Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-9912-0071-4. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://urait.ru/bcode/421049
https://urait.ru/bcode/413822
https://urait.ru/bcode/416000
http://umczdt.ru/books/44/18713/
http://umczdt.ru/books/44/62162/
http://umczdt.ru/books/42/30052/
https://e.lanbook.com/book/76830
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https://e.lanbook.com/book/94645 (дата обращения: 23.11.2021). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

 

ПП 04.01 

Основные источники 

1. Экономика отрасли информационных систем : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко, Н. М. Ло-

банова, Е. О. Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11628-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457143 (дата обращения: 23.11.2021). 

2. Дрещинский, В. А.  Планирование и организация работы структурного 

подразделения : учебник для среднего профессионального образования / В. 

А. Дрещинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 407 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14662-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478201 (дата обращения: 23.11.2021). 

3. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Иванов-

ский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467403 (дата обращения: 

23.11.2021). 

4. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / П. В. Иванов [и др.] ; под 

редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13050-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448872 (дата обращения: 23.11.2021). 

Дополнительные источники  

1. Менеджмент: организационное поведение : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакци-

ей Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09898-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442416 (дата обращения: 

23.11.2021). 

2. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

https://e.lanbook.com/book/94645
https://urait.ru/bcode/457143
https://urait.ru/bcode/478201
https://urait.ru/bcode/467403
https://urait.ru/bcode/448872
https://urait.ru/bcode/442416
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тельство Юрайт, 2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451068 (дата обращения: 

23.11.2021). 

3. Трофимова, Л. А.  Менеджмент. Методы принятия управленческих реше-

ний : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. 

А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01144-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452525 (дата обращения: 23.11.2021). 

 

Методическое обеспечение:  

1. Портфолио по производственной практике (по профилю специальности) 

 

https://urait.ru/bcode/451068
https://urait.ru/bcode/452525
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(по профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководите-

лем практики в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен 

представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, атте-

стационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 

наличии), портфолио в полном объеме. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по про-

фессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах, заключени-

ях и характеристиках руководителей практики в составе портфолио. 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится 

после анализа всех представленных документов цикловой комиссией и 

оформляется ведомостью установленного в образовательной организации 

образца. 

В условиях применения электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий 

1. В процессе практики обучающиеся должны:  

- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в 

электронном виде для проверки руководителю практики по запросу;  

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным зада-

нием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета ру-

ководителю практики по запросу, в электронной форме;  

- в период дистанционного прохождения практики принимать активное 

участие в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;  

- собирать документы, подтверждающие получение практического 

опыта в профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, 

результаты внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями 

предприятий) экзаменов.  

 

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан предо-

ставить:  

- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия 

срочного договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения 

практики на рабочем месте);  

- оформленное Портфолио;  

- дневник по производственной практике; - оформленный и проверен-

ный отчет (в составе Портфолио);  

- аттестационный лист и характеристику (в составе Портфолио);  

- продемонстрировать удостоверение о сдаче экзамена на квалифика-

ционную группу по технике безопасности на производстве (при условии про-

хождения практики на рабочем месте). 
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Результаты обучения 

(приобретенный практический 

опыт, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

 

Практический опыт: 
монтажа и ввода в действие транс-

портного радиоэлектронного оборудо-

вания, кабельных и волоконно-

оптических линий связи 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
выявления и устранения механических 

и электрических неисправностей в ли-

нейных сооружениях связи; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
проверки работоспособности радиопе-

редающих, радиоприемных и антенно-

фидерных устройств; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
выполнения работ по контролю техни-

ческого состояния транспортного ра-

диоэлектронного оборудования; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
измерения параметров аппаратуры и 

каналов проводной связи и радиосвязи 

с использованием встроенных систем 

контроля и современных измеритель-

ных технологий; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

проверки работоспособности 

устройств радиосвязи, аппаратуры 

многоканальных систем передачи и 

оперативно-технологической связи 

(ОТС), выявления и устранения неис-

правностей; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

выполнения работ по коммутации, со-

пряжению, инсталляции и вводу в дей-

ствие транспортного радиоэлектронно-

го оборудования; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
работы на персональных компьютерах 

со специальным программным 

обеспечением и автоматизированных 

рабочих местах (АРМ); 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
Участие в планировании и организации 

работы структурного подразделения 

организации на основе знания психо-

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 
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логии личности и коллектива; 

 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

Применение информационно-

коммуникационных технологий для 

построения деловых отношений и ве-

дения бизнеса; 

 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

Участие в руководстве работой струк-

турного подразделения; 

 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
Участие в анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения на основе современных 

информационных технологий 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
Умения: 
выполнять операции по техническому 

обслуживанию и ремонту линейных 

сооружений связи; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
проводить контроль и анализ процесса 

функционирования цифровых схемо-

технических устройств по функцио-

нальным схемам; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
выполнять расчеты по определению 

оборудования электропитающих уста-

новок и выбирать способ электропита-

ния узла связи; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
подготавливать радиостанцию к рабо-

те, проверке, регулировке и настройке; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
осуществлять подбор оборудования 

для организации контроля и текущего 

содержания радиосвязного оборудова-

ния; 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
выполнять расчеты по проектированию 

первичных сетей связи с использова-

нием цифровых систем передачи 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
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анализировать работу устройств про-

водной и радиосвязи при передаче и 

приеме сигналов 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
выполнять работы по техническому 

обслуживанию аппаратуры систем пе-

редачи данных 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
различать понятия: протокол, интер-

фейс, провайдер, сервер, открытая си-

стема 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
Рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность организации 

обслуживания основного и вспомога-

тельного оборудования 

- Экспертное наблюдение за процессом приобре-

тения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 
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Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессио-

нальные 

(ПК) и об-

щие (ОК) 

компетен-

ции) 

Основные показатели оценки  Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

-способность знать и правильно применять алгоритм 

действий при обнаружении отказов в работе линейного 

оборудования; 

- способность знать и правильно применять алгоритм 

действий при обнаружении отказов в работе 

станционного оборудования; 

- правильность и точность использования методов по 

устранению отказов в работе линейного и станционного 

оборудования; 

-точное соблюдение правил охраны труда и требований 

техники безопасности при выполнении ремонтных и 

монтажных работ 

-по световой индикации оборудования правильно 

диагностировать характер повреждения оборудования 

связи; 

-правильно производить регулировку параметров 

каналов связи с оконечного оборудования; 

-анализировать режимы работы оборудования связи по 

световой индикации; 

- знание правил технической эксплуатации поездной 

радиосвязи ОАО «РЖД»; 

-правильное и точное выполнение работ на устройствах 

радиосвязи в соответствии с технологическими картами. 

Экспертное 

наблюдение за 

процессом при-

обретения прак-

тического опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, атте-

стационный лист 

по практике, 

дневник, харак-

теристика. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

-представить анализ локальных и глобальных данных 

систем связи; 

-по заданной абонентской нагрузке составить 

соответствующую конфигурацию коммутационной 

станции или системы связи; 

-правильность вода команд; 

- правильность оценки технического состояния 

конструктивных элементов с АРМ оператора связи 

- произвести коммутацию абонентских линий; 

-  выявить соответствие порта на кроссе для внешней 

Экспертное 

наблюдение за 

процессом при-

обретения прак-

тического опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, атте-
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линии; 

- произвести коммутацию линейной и станционной 

сторон кросса; 

- демонстрировать навыки работы с кроссатором 

- настроить и ввести в эксплуатацию локальную сеть; 

- произвести программирование цифрового пульта; 

- проанализировать по терминальной программе работу 

устройства; 

- диагностировать режимы работы оборудования по 

световой индикации; 

-дать оценку конфигурации оборудования по 

имеющимся параметрам для объектов; 

-присвоить соответствующие параметры 

конфигурируемым объектам; 

-изменять функциональные возможности абонентского 

оборудования с АРМ оператора связи 

стационный лист 

по практике, 

дневник, харак-

теристика. 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3. 

- правильное оформление конструкторской и техниче-

ской документации;  

- точность и правильность разработанных документов 

(планов, графиков и др.) согласно действующим 

нормативам 

- правильность и точность составления структурных схем 

электросвязи и радиосвязи;  

- точность составления рекомендаций по повышению 

эффективности работы предприятия;  

- правильность и обоснованность разработанных доку-

ментов (планов, графиков, штатного расписания) соглас-

но действующим нормативам;  

обоснованность принятых решений 

- правильность и обоснованность выбора технологии 

проектирования первичных и вторичных сетей связи,  

- правильность и обоснованность выбора оборудования 

для организации различных видов связи на 

железнодорожном транспорте 

Экспертное 

наблюдение за 

процессом при-

обретения прак-

тического опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, атте-

стационный лист 

по практике, 

дневник, харак-

теристика. 

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

- Демонстрация интереса к будущей профессии в процес-

се прохождения производственной практики по профилю 

специальности. 

- Выбор и применение методов и способов решения про-

фессиональных задач, а также оценка эффективности и 

качества их выполнения в процессе прохождения произ-

водственной практики по профилю специальности. 

- Решение стандартных и нестандартных профессио-

нальных задач в процессе прохождения производствен-

ной практики по профилю специальности. 

- Осуществлениеэффективного поиска необходимой ин-

формации, использование различных источников, вклю-

чая электронные в процессе прохождения производ-

ственной практики по профилю специальности. 

Экспертное 

наблюдение за 

процессом при-

обретения прак-

тического опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, атте-

стационный лист 

по практике, 

дневник, харак-

теристика. 
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- Поиск и оформление материалов для выполнения зада-

ний с  использованием средств ИКТ, персонального ком-

пьютера и Интернет по заданиям производственной 

практики по профилю специальности. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в процессе прохождения про-

изводственной практики по профилю специальности. 

Умение работать в группе. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики при выполнении задания по 

производственной практике по профилю специальности. 

Умение работать в группе. Наличие лидерских качеств. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной рабо-

ты. 

- Самостоятельный, профессионально-ориентированный 

выбор путей выполнения заданий в процессе прохожде-

ния производственной практики по профилю специаль-

ности. Планирование собственной образовательной и 

профессиональной траектории 

- Использование практикоориентированных материалов 

в процессе прохождения производственной практики по 

профилю специальности. 
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Наименование компетенции Показатель оценки ре-

зультата 

Критерий Трудовые действия Код 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуата-

цию транспортного радиоэлектронного обо-

рудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

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 личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

Демонстрация навыков 

выполнения техниче-

ской эксплуатации 

транспортного радио-

электронного оборудо-

вания в соответствии с 

требованиями норма-

тивно-технических до-

кументов. 

Произведенные ра-

боты выполнены в 

полном объеме, в 

соответствии с 

действующими 

технологиями 

Осмотр аналоговых устройств 

железнодорожной фиксированной 

электросвязи 

С/01.3 

Регулировка аналоговых 

устройств железнодорожной фик-

сированной электросвязи 

С/02.3 

Устранение неисправностей в 

аналоговых устройствах железно-

дорожной фиксированной элек-

тросвязи 

С/03.3 

Правильность прове-

дённого осмотра анало-

говых устройств желез-

нодорожной фиксиро-

ванной электросвязи 

Виды оборудова-

ния определены в 

соответствии с тех-

нологической кар-

той 

Изучение технологии выполнения 

работ при техническом обслужи-

вании аналоговой аппаратуры и 

устройств связи согласно смен-

ным заданиям 

С/01.3 

Проверка работы элементов ана-

логовых устройств связи сред-

ствами индикации, электроизме-

рительными приборами для обес-

печения безотказной работы 

Проверка состояния элементов 

оборудования визуальным осмот-

ром для выявления неисправно-

стей 
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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 дея-

тельности 

Чистка аналоговых устройств же-

лезнодорожной фиксированной 

электросвязи 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и 

устранение отказов, неисправностей и дефек-

тов транспортного радиоэлектронного обору-

дования. 

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 личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

Демонстрация навы-

ков осмотра, обнаруже-

ния и устранения отка-

зов, неисправностей и 

дефектов транспортного 

радиоэлектронного обо-

рудования. 

 

Произведенные ра-

боты выполнены в 

полном объеме, в 

соответствии с 

действующими 

технологиями 

Осмотр абонентских устройств 

железнодорожной фиксированной 

электросвязи 

D/01.3 

Регулировка абонентских 

устройств железнодорожной фик-

сированной электросвязи 

D/02.3 

Устранение неисправностей в 

абонентских устройствах желез-

нодорожной фиксированной 

электросвязи 

D/03.3 

Правильность прове-

дённого осмотра або-

нентских устройств же-

лезнодорожной фикси-

рованной электросвязи 

Виды оборудова-

ния определены в 

соответствии с тех-

нологической кар-

той 

Проверка состояния элементов 

оборудования визуальным осмот-

ром для выявления неисправно-

стей 

D/01.3 

Настройка механических и элек-

трических параметров абонент-

ских устройств железнодорожной 

фиксированной электросвязи 

D/02.3 
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профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 

Выполнение ремонта абонент-

ских устройств железнодорожной 

фиксированной электросвязи 

D/03.3 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, 

регулировку и проверку транспортного ра-

диоэлектронного оборудования и систем свя-

зи в лабораторных условиях и на объектах. 

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 

Умение визуально опре-

делять состояние 

устройств железнодо-

рожной подвижной 

электросвязи 

Наладка, настройка 

и регулировка обо-

рудования прове-

дена в соответ-

ствии с технологи-

ческой картой 

Осмотр станционных и линейных 

аналоговых устройств железно-

дорожной подвижной электросвя-

зи 

Е/01.3 

Регулировка станционных и ли-

нейных аналоговых устройств 

железнодорожной подвижной 

электросвязи 

Е/02.3 

Устранение механических и элек-

трических неисправностей в 

станционных и линейных анало-

говых устройствах железнодо-

рожной подвижной электросвязи 

Е/03.3 
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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 в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 

Правильность наладки, 

настройки и регулиров-

ки устройств железно-

дорожной подвижной 

электросвязи 

Виды работ выпол-

нены в соответ-

ствии с технологи-

ческой картой. 

Осмотр оборудования 

станционных и линейных анало-

говых устройств железнодорож-

ной подвижной электросвязи (ра-

диостанций, антенносогласую-

щих устройств, трансформаторов, 

конденсаторов, контуров зазем-

ления) 

Е/01.3 

Проверка электрических и меха-

нических параметров измери-

тельными приборами 

Е/02.3 

Проверка электрических пара-

метров измерительными прибо-

рами для выявления отступлений 

от норм содержания 

Е/03.3 

ПК.2.4. Осуществлять эксплуата-

цию, производить техническое обслуживание 

и ремонт устройств радиосвязи 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

Знание нормативных 

актов по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту аппаратуры, 

устройств и сооружений 

Техническое об-

служивание и ре-

монт проведен в 

соответствии с тех-

нологической кар-

Осмотр возимых и носимых ана-

логовых и цифровых устройств 

железнодорожной подвижной 

электросвязи 

F/01.3 
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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 личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 

железнодорожной элек-

тросвязи в объеме, не-

обходимом для выпол-

нения работ 

той Заряд аккумуляторного блока пи-

тания возимых и носимых анало-

говых и цифровых устройств же-

лезнодорожной подвижной элек-

тросвязи 

F/02.3 

Правильность техниче-

ской эксплуатации и ре-

монта устройств радио-

связи 

Виды работ выпол-

нены в соответ-

ствии с технологи-

ческой картой. 

Проверка действия связи возимых 

и носимых аналоговых и цифро-

вых устройств железнодорожной 

подвижной электросвязи 

F/01.3 

Проверка функционирования ак-

кумуляторного блока с контроль-

ной проверкой радиосвязи 

F/02.3 
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ПК 2.5. Измерять основные характеристики 

типовых каналов связи, каналов радиосвязи, 

групповых и линейных трактов. 

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 личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Знание методик измере-

ния каналов связи, кана-

лов радиосвязи, группо-

вых и линейных трак-

тов. 

Методики измере-

ния проведены в 

соответствии с тех-

нологической кар-

той 

Осмотр направляющих линий по-

ездной радиосвязи с измерением 

сопротивления заземления ли-

нейных устройств поездной ра-

диосвязи 

G/01.3 

Проверка отдельных деталей в 

блоках и узлах линейных 

устройств поездной радиосвязи 

G/02.3 

Безопасно пользоваться 

приборами для измере-

ния основных характе-

ристик типовых каналов 

связи, каналов радио-

связи, групповых и ли-

нейных трактов. 

Виды работ выпол-

нены в соответ-

ствии с технологи-

ческой картой. 

Безопасно пользоваться прибора-

ми для измерения сопротивления 

заземления линейных устройств 

поездной радиосвязи 

G/01.3 

Безопасно выполнять работы по 

диагностике возможных неис-

правностей в блоках и узлах ли-

нейных устройств поездной ра-

диосвязи и их устранению 

G/02.3 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1 Осуществлять мероприятия по вводу 

в действие транспортного радиоэлектронного 

оборудования с использованием программно-

го обеспечения. 

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 

Умение использовать 

программное обеспече-

ние при вводе в дей-

ствие транспортного ра-

диоэлектронного обору-

дования 

Программирование 

транспортного ра-

диоэлектронного 

оборудования вы-

полнено в соответ-

ствии с технологи-

ческими картами  

Техническое обслуживание ана-

логового и цифрового оборудова-

ния, устройств и сооружений же-

лезнодорожной электросвязи 

J/01.6 

Установка новых элементов ана-

логового и цифрового оборудова-

ния, устройств и сооружений же-

лезнодорожной электросвязи 

J/02.6 
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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 в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 дея-

тельности 

 

Модернизация аналогового и 

цифрового оборудования, 

устройств и сооружений желез-

нодорожной электросвязи 

J/03.6 

Демонстрация навыков 

ввода в действия транс-

портного радиоэлек-

тронного оборудования 

Произведенные ра-

боты выполнены в 

полном объеме в 

соответствии с тех-

нологическими 

картами 

Анализ технического состояния 

аналогового цифрового оборудо-

вания, внутреннего электроснаб-

жения, программных комплексов 

информационно-управляющих и 

сервисных систем, наземных 

устройств радиорелейной и спут-

никовой связи, глобальных нави-

гационных спутниковых систем, 

абонентских устройств радиоре-

лейной и спутниковой связи, си-

стем видеонаблюдения, ви-

деоконтроля, видеофиксации и 

видеорегистрации, систем авто-

матической идентификации объ-

ектов железнодорожного транс-

порта, оборудования и устройств 

волоконно-оптических систем 

передачи и линий железнодорож-

ной электросвязи 

J/01.6 
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Пользоваться автоматизирован-

ными системами, установленны-

ми на рабочем месте 

J/02.6 

Модернизировать аналоговое и 

цифровое оборудование, устрой-

ства и сооружения железнодо-

рожной электросвязи 

J/03.6 

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и 

сопряжению отдельных элементов транс-

портного радиоэлектронного оборудования 

при инсталляции систем связи 

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 личностного развития 

Умение использовать 

программное обеспече-

ние при вводе в дей-

ствие транспортного ра-

диоэлектронного обору-

дования 

Программирование 

транспортного ра-

диоэлектронного 

оборудования вы-

полнено в соответ-

ствии с технологи-

ческими картами  

Техническое обслуживание ана-

логового и цифрового оборудова-

ния, устройств и сооружений же-

лезнодорожной электросвязи 

J/01.6 

Установка новых элементов ана-

логового и цифрового оборудова-

ния, устройств и сооружений же-

лезнодорожной электросвязи 

J/02.6 
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ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 дея-

тельности 

Модернизация аналогового и 

цифрового оборудования, 

устройств и сооружений желез-

нодорожной электросвязи 

J/03.6 

Демонстрация навыков 

ввода в действия транс-

портного радиоэлек-

тронного оборудования 

Произведенные ра-

боты выполнены в 

полном объеме в 

соответствии с тех-

нологическими 

картами 

Анализ технического состояния 

аналогового цифрового оборудо-

вания, внутреннего электроснаб-

жения, программных комплексов 

информационно-управляющих и 

сервисных систем, наземных 

устройств радиорелейной и спут-

никовой связи, глобальных нави-

гационных спутниковых систем, 

абонентских устройств радиоре-

лейной и спутниковой связи, си-

стем видеонаблюдения, ви-

деоконтроля, видеофиксации и 

видеорегистрации, систем авто-

матической идентификации объ-

ектов железнодорожного транс-

J/01.6 
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порта, оборудования и устройств 

волоконно-оптических систем 

передачи и линий железнодорож-

ной электросвязи 

Пользоваться автоматизирован-

ными системами, установленны-

ми на рабочем месте 

J/02.6 

Модернизировать аналоговое и 

цифровое оборудование, устрой-

ства и сооружения железнодо-

рожной электросвязи 

J/03.6 

ПК 3.3 Программировать и настраивать 

устройства и аппаратуру цифровых систем 

передачи. 

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 

Умение программиро-

вать и настраивать 

устройства и аппаратуру 

цифровых систем пере-

дачи. 

Программирование 

и настройка 

устройств и аппа-

ратуры цифровых 

систем передачи 

выполнено в соот-

ветствии с техно-

логическими кар-

тами 

Техническое обслуживание ана-

логового и цифрового оборудова-

ния, устройств и сооружений же-

лезнодорожной электросвязи 

J/01.6 
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выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 дея-

тельности 

Установка новых элементов ана-

логового и цифрового оборудова-

ния, устройств и сооружений же-

лезнодорожной электросвязи 

J/02.6 

Модернизация аналогового и 

цифрового оборудования, 

устройств и сооружений желез-

нодорожной электросвязи 

J/03.6 

Демонстрация навыков 

ввода в действия транс-

портного радиоэлек-

тронного оборудования 

Произведенные ра-

боты выполнены в 

полном объеме в 

соответствии с тех-

нологическими 

картами 

Анализ технического состояния 

аналогового цифрового оборудо-

вания, внутреннего электроснаб-

жения, программных комплексов 

информационно-управляющих и 

сервисных систем, наземных 

устройств радиорелейной и спут-

никовой связи, глобальных нави-

гационных спутниковых систем, 

абонентских устройств радиоре-

лейной и спутниковой связи, си-

стем видеонаблюдения, ви-

J/01.6 
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деоконтроля, видеофиксации и 

видеорегистрации, систем авто-

матической идентификации объ-

ектов железнодорожного транс-

порта, оборудования и устройств 

волоконно-оптических систем 

передачи и линий железнодорож-

ной электросвязи 

Пользоваться автоматизирован-

ными системами, установленны-

ми на рабочем месте 

J/02.6 

Модернизировать аналоговое и 

цифровое оборудование, устрой-

ства и сооружения железнодо-

рожной электросвязи 

J/03.6 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и орга-

низации работы структурного подразделения. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную 

Демонстрация навыков 

планирования и органи-

зации работы структур-

ного подразделения  

Планирование и 

организация рабо-

ты выполнены в 

соответствии с за-

данными техноло-

гиями 

Планирование и организация ра-

боты по техническому обслужи-

ванию, ремонту и модернизации 

оборудования, устройств и со-

оружений железнодорожной 

электросвязи 

К/01.6 
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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 личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 дея-

тельности 

Контроль выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ре-

монту и модернизации оборудо-

вания, устройств и сооружений 

железнодорожной электросвязи 

К/02.6 

Обеспечение рабочих мест мате-

риалами, запасными частями, из-

мерительными приборами, за-

щитными средствами, инстру-

ментом и приспособлениями, 

технической документацией 

К/03.6 

Проведение инструктажа и тех-

нических занятий 

К/04.6 

Правильность заполне-

ния технической доку-

ментации 

Техническая доку-

ментация заполне-

на в соответствии с 

действующими 

нормами 

Распределение объема работ 

между работниками в соответ-

ствии с планами работ и их ква-

лификацией 

К/01.6 

Оценка соблюдения безопасных 

условий труда, требований охра-

ны труда, пожарной безопасности 

с принятием корректирующих 

мер 

К/02.6 
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Составление заявок на материа-

лы, запасные части, инструмент, 

средства индивидуальной защиты 

К/03.6 

Проведение технических занятий 

по изучению и ознакомлению ра-

ботников с нормативными и тех-

ническими документами, требо-

ваниями охраны труда и электро-

безопасности в объеме, необхо-

димом для выполнения работ 

К/04.6 

ПК 4.2 Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

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 личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

Демонстрация навыков 

участия в руководстве 

структурного подразде-

ления  

Планирование и 

организация рабо-

ты выполнены в 

соответствии с за-

данными техноло-

гиями 

Планирование и организация ра-

боты по техническому обслужи-

ванию, ремонту и модернизации 

оборудования, устройств и со-

оружений железнодорожной 

электросвязи 

К/01.6 

Контроль выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ре-

монту и модернизации оборудо-

вания, устройств и сооружений 

железнодорожной электросвязи 

К/02.6 

Обеспечение рабочих мест мате-

риалами, запасными частями, из-

мерительными приборами, за-

щитными средствами, инстру-

ментом и приспособлениями, 

технической документацией 

К/03.6 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 дея-

тельности 

 

Проведение инструктажа и тех-

нических занятий 

К/04.6 

Правильность заполне-

ния технической доку-

ментации 

Техническая доку-

ментация заполне-

на в соответствии с 

действующими 

нормами 

Распределение объема работ 

между работниками в соответ-

ствии с планами работ и их ква-

лификацией 

К/01.6 

Оценка соблюдения безопасных 

условий труда, требований охра-

ны труда, пожарной безопасности 

с принятием корректирующих 

мер 

К/02.6 

Составление заявок на материа-

лы, запасные части, инструмент, 

средства индивидуальной защиты 

К/03.6 
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Проведение технических занятий 

по изучению и ознакомлению ра-

ботников с нормативными и тех-

ническими документами, требо-

ваниями охраны труда и электро-

безопасности в объеме, необхо-

димом для выполнения работ 

К/04.6 

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 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 личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

Демонстрация навыков 

анализа процесса и ре-

зультатов деятельности 

подразделения 

Анализ процесса и 

результатов дея-

тельности подраз-

деления выполне-

ны в соответствии 

с заданными тех-

нологиями 

Планирование и организация ра-

боты по техническому обслужи-

ванию, ремонту и модернизации 

оборудования, устройств и со-

оружений железнодорожной 

электросвязи 

К/01.6 

Контроль выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ре-

монту и модернизации оборудо-

вания, устройств и сооружений 

железнодорожной электросвязи 

К/02.6 

Обеспечение рабочих мест мате-

риалами, запасными частями, из-

мерительными приборами, за-

щитными средствами, инстру-

ментом и приспособлениями, 

технической документацией 

К/03.6 

Проведение инструктажа и тех-

нических занятий 

К/04.6 
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эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 дея-

тельности 

Правильность заполне-

ния технической доку-

ментации 

Техническая доку-

ментация заполне-

на в соответствии с 

действующими 

нормами 

Распределение объема работ 

между работниками в соответ-

ствии с планами работ и их ква-

лификацией 

К/01.6 

Оценка соблюдения безопасных 

условий труда, требований охра-

ны труда, пожарной безопасности 

с принятием корректирующих 

мер 

К/02.6 

Составление заявок на материа-

лы, запасные части, инструмент, 

средства индивидуальной защиты 

К/03.6 

Проведение технических занятий 

по изучению и ознакомлению ра-

ботников с нормативными и тех-

ническими документами, требо-

ваниями охраны труда и электро-

безопасности в объеме, необхо-

димом для выполнения работ 

К/04.6 

 


