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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1.  Область применения рабочей программы  

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП. 

Производственная практика (преддипломная) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)(базовой 

подготовки). Производственная практика (преддипломная) направлена на 

развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 услуг связи 

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 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 

лабораторных 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 
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ПК 3.1 Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного 

обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 

систем связи. 

ПК 3.3Программировать 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 

подразделения. 

 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ПДП.Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

как завершающая часть обучения.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) и теме 

ВКР. 

Для успешно выполнения целей практики обучающимися не позднее 

чем за 2 недели до практики им должна быть выдана тема и задание на ВКР.  

Задание на ВКР должно содержать: сроки выполнения ВКР; содержание и 

объём пояснительной записки; список графической части ВКР; при 

необходимости иные особые условия выполнения ВКР. 

 

1.3.Требования к результатам производственной практики 

(преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), по видам профессиональной деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО, обучающийся должен углубить практический 

опыт: 

ВПД Практический опыт работы 

 ВД.1. Монтаж, ввод в 

действие и эксплуатация 

устройств транспортного 

радиоэлектронного 

ПО1 монтажа и ввода в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования, кабельных и 

волоконно-оптических линий связи; 

ПО2 выявления и устранения механических и 
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оборудования; электрических неисправностей в линейных сооружениях 

связи; 

ПО3 проверки работоспособности 

радиопередающих, радиоприемных и антенно-фидерных 

устройств 

 ВД.2.  Техническая 

эксплуатация сетей и 

устройств связи, 

обслуживание и ремонт 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования; 

ПО1 выполнения работ по контролю 

технического состояния транспортного радиоэлектронного 

оборудования; 

ПО2 измерения параметров аппаратуры и каналов 

проводной связи и радиосвязи с использованием 

встроенных систем контроля и современных 

измерительных технологий; 

ПО3 проверки работоспособности устройств 

радиосвязи, аппаратуры многоканальных систем передачи 

и оперативно-технологической связи (ОТС), выявления и 

устранения неисправностей; 

 ВД.3. Использование 

программного 

обеспечения в процессе 

эксплуатации 

микропроцессорных 

устройств; 

ПО1 выполнения работ по коммутации, 

сопряжению, инсталляции и вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

ПО2 работы на персональных компьютерах со 

специальным программным обеспечением и 

автоматизированных рабочих местах (АРМ) 

 ВД.4.  Участие в 

организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения 

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 бизнеса; 

ПО3 участия в руководстве работой структурного 

подразделения; 

ПО4 участия в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения на основе современных 

информационных технологий; 

 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной)  – 144. 
 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

(преддипломной) проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 

развитие обучающимися профессиональных и общих компетенций, 

углубление практического опыта обучающегося. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 

лабораторных 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 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного 

обеспечения. 

ПК 3.2  Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при 

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 

подразделения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями услуг связи 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) за результат выполнения заданий 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Результаты обучения (углубленный практический опыт, умения) 

Практический опыт: 

 
монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного оборудования, 

кабельных и волоконно-оптических линий связи; 

выявления и устранения механических иэлектрических неисправностей в линейных 

сооружениях связи; 

проверки работоспособности радиопередающих, радиоприемных и антенно-фидерных 

устройств; 

выполнения работ по контролю технического состояния транспортного 

радиоэлектронного оборудования, измерению параметров аппаратуры и каналов 

проводной связи и радиосвязи с использованием встроенных систем контроля и 

современных измерительных технологий; 

проверки работоспособности устройств радиосвязи, аппаратуры многоканальных 

систем передачи и оперативно-технологической связи, выявлению и устранению 

неисправностей; 

выполнения работ по коммутации, сопряжению, инсталляции и вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

работы на персональных компьютерах со специальным программным обеспечением 

АРМ 

участия в составлении планов-графиков технологического процесса обслуживания 

транспортного радиоэлектронного оборудования, в проектировании первичных и 

вторичных сетей связи; 
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применения положений международных соглашений по электросвязи и радиосвязи в 

практической работе. 

Умения: 

выбирать необходимый тип и марку медножильных и волоконно-оптических кабелей 

в зависимости от назначения, условий прокладки и эксплуатации; 

читать маркировку кабелей связи; 

выбирать оборудование, арматуру и материалы для разных типов кабелей и различных 

типов соединений; 

проверять исправность кабелей, осуществлять монтаж боксов и муфт; 

определять характер и место неисправности в линиях передачи с медножильными и 

волоконно- оптическими кабелями и устранять их; 

анализировать причины возникновения коррозии и выбирать эффективные методы 

защиты кабелей от коррозии; 

выполнять расчеты сопротивления заземления, анализировать способы его 

уменьшения; 

выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту линейных 

сооружений связи; 

выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по каналам аналоговых и 

цифровых систем связи; 

анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче и приеме 

сигналов; 

выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с использованием 

цифровых систем передачи; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию аналоговых и 

цифровых систем передачи и радиоэлектронного оборудования; 

выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и оценивать качество 

полученных результатов; 

определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном оборудовании, в 

аппаратуре и каналах связи; 

пользоваться кодовыми таблицами стандартных кодов; 

выполнять расчеты и производить оценку качества передачи по каналам аналоговых и 

цифровых систем связи; 

анализировать работу устройств проводной и радиосвязи при передаче и приеме 

сигналов; 

выполнять расчеты по проектированию первичных сетей связи с использованием 

цифровых систем передачи; 

пользоваться программным обеспечением при вводе в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 
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составлять и читать структурные схемы информационных процессов; 

отличать жизненные циклы, использовать их преимущества и недостатки; 

составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу данных, пользоваться 

и строить диаграммы по используемым данным; 

различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая система; 

отличать коммутационные центры и пользоваться электронной почтой; 

составлять структурную трехуровневую схему управления; 

применять SADT-технологии; 

составлять планы-графики технологического процесса обслуживания транспортного 

радиоэлектронного оборудования; 

оформлять конструкторскую и техническую документацию; 

проводить маркетинговые исследования рынка оборудования для организации 

проводной связи и радиосвязи; 

выбирать технологии для предоставления различных услуг связи; 

применять положения международных соглашений по радиосвязи, регламентов связи 

и руководств по связи на транспорте. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Виды работ 
Количест

во часов 

Форма 

проведения 

практики 

1 3 2 4 

 Индивидуальное задание. Техника 

безопасности при выполнении основных видов 

работ. Отчетность по результатам практики. 

2 Концентриро

вано 

ПК 4.1-4.3 Изучение видов деятельности организации и ее 

общей структуры 

- основные документы, регламентирующие 

работу предприятия; технологические карты, 

положение о работе электромонтеров;  

- виды деятельности организации;  

- построение организационной структуры 

организации;  

- инструкции, указания, положения и приказы 

по работе данного предприятия. 

10 Концентриро

вано 

ПК 4.1-4.3 

 

Изучение организационно-управленческой 

деятельности 

-изучение штатного расписания организации; 

- изучение должностных обязанностей 

электромонтера; 

- изучение объектов связи, технической 

документации 

8 Концентриро

вано 

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

Подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы 

- выполнение индивидуального задания по теме 

выпускной квалификационной работы; 

- подготовка материалов для написания 

выпускной квалификационной работы; 

-подготовка графического материала по 

содержанию темы выпускной 

квалификационной работы 

84 Концентриро

вано 

ПК 4.1 – 

ПК 4.3 

Оформление отчётных документов по практике 

Сбор и систематизация материалов для отчета по 

практике 

40 Концентриро

вано 

ВСЕГО 144  

 

 



11 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (преддипломной) на предприятиях/организациях 

на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

Производственная практика (преддипломной) проводится 

концентрированно. 

База прохождения   производственной практики (преддипломной) 

должна быть укомплектована оборудованием, позволяющим углубить 

практический опыт обучающихся, развить их общие и профессиональные 

компетенции, проверить их готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности. База практики должна обеспечивать возможность подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы,  условия охраны труда 

обучающихся.   

При определении мест производственной практики (преддипломной) 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики назначаются ответственные по 

практике из числа лиц работающих в техникуме. В обязанности 

ответственного по практике входит: 

- непосредственное контроль за обучающимися (посещение, 

поведение); 

-  контроль за ведением дневника по практике; 

- контроль реализации программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

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, 

определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
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наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками, в обязанности которого входит: 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

- проведение инструктажей с обучающимися по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

- содействие в поиске необходимого материала по ВКР;  

- контроль за поведением практикантов на предприятии; 

- связь с руководителем от образовательной организации. 

Руководители ВКР и консультанты 

В процессе практики руководители ВКР обязаны: 

- сформировать и выдать задание по ВКР; 

- контролировать обьем и качество собранного материала; 

- контролировать выполнение программы практики; 

- проводить консультации по теме ВКР; 

- оценить обьем и качество собранного материала; 

Консультанты обязаны проводить консультации по вопросам, которые 

входят в сферу их ответственности. 

 

Обучающиеся 

 

В процессе прохождения практики на производстве обучающиеся 

обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

задания, выдаваемые руководителями практики; 

- собирать материал по теме ВКР; 

- посещать руководителя ВКР; 

- посещать консультантов по ВКР; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- вести дневник по практике и формировать портфолио; 

- собирать документы, подтверждающие получение практического 

опыта в профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, 

поощрения, результаты внутренних (в соответствии с внутренними 

распоряжениями предприятий) экзаменов и т.п. 
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Организация начала практики 

В первый день производственной практики с обучающимися 

проводиться организационное собрание на котором доводятся: 

- цели и задачи практики; 

- сроки практики; 

- содержание практики; 

- распределение по предприятиям; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- порядок ведения дневника; 

- порядок и расписание проведения консультаций в техникуме. 

По окончании собрания ответственные по практике отводят 

обучающихся на практику. 

Окончание практики 

 

По окончании практики руководители практики от предприятия 

должны: 

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих 

страницах дневника; 

- заверить подписью печатью предприятия; 

- заполнить Аттестационный лист, характеристики и заключения в 

портфолио. 

 

При завершении практики на предприятии обучающийся должен: 

- от непосредственного практики от предприятия получить письменное 

заключение  в дневнике (заверить подписью руководителя от предприятия и 

печатью предприятия); 

- у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист; 

- у руководителя от предприятия получить характеристику и заключение. 

Заверить подпись на характеристике печатью предприятия; 

- представить руководителю ВКР отчет (портфолио), собранный материал и 

получить оценку в заключении. 

 

По окончании практики в образовательной организации проводится 

собрание, на котором: 

- доводится график государственной итоговой аттестации; 

- уточняется  порядок промежуточной аттестации по практике; 

- доводятся изменения в нормативной базе образовательной 

организации. 

 

Реализация производственной практики (преддипломной) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий требует наличия: 

-  оборудования и технических средств: 
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1. у педагогического работника: 

- компьютер с выходом в Интернет 

- программное обеспечение 

- микрофон 

- видеокамера 

2. у обучающегося: 

-компьютер с выходом в Интернет 

- программное обеспечение 

- микрофон 

- видеокамера 

 
 

 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и наличие стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители 

практики от профильной организации. 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 

 

Основные источники 

1. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: 

учебник: 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: 

http://umczdt.ru/books/44/242228/ 

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

телекоммуникационных системах : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Аминев, А. В. Блохин ; под общей 

редакцией А. В. Блохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10395-3. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/456593 (дата обращения: 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 // 

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

http://umczdt.ru/books/44/242228/
https://urait.ru/bcode/456593
http://umczdt.ru/books/44/18664/
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обращения: 25.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

железнодорожном транспорте: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. — 412 с. Режим доступа: 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 

железнодорожном 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 

железнодорожном 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 

профессионального 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 

профессионального 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). 

Дополнительная литература 

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

измерений : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Э. Ф. Хамадулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — 

(Профессиональное 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. 

Самуйлов [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 // 

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
https://urait.ru/bcode/456592
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Образовательная платформа 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 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта» 

 

Основные источники 

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

действие транспортного радиоэлектронного оборудования: учеб. пособие. — 

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

железнодорожном 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 

профессионального 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 

профессионального 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/421049 (дата обращения: 23.11.2021). 

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

систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. 

Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Бакалавр. 

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

Образовательная 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. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05788-1. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/450234
https://umczdt.ru/books/44/18733/
https://urait.ru/bcode/420985
https://urait.ru/bcode/421049
https://urait.ru/bcode/413822
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электронный // 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 

железнодорожном 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 

железнодорожном транспорте: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. — 412 с. Режим доступа: 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 

транспорте [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 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2013. — 256 с.  

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

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

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

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

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

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76830 

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

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

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/94645 (дата обращения: 23.11.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Основные источники 

1. Экономика отрасли информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко, Н. М. 

Лобанова, 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. 

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
https://e.lanbook.com/book/94645
https://urait.ru/bcode/457143
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А. Дрещинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 407 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14662-2. — Текст : 

электронный // 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. 

Ивановский ; 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 платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467403 (дата обращения: 23.11.2021). 

4. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное 

пособие 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 

среднего профессионального образования / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под 

редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — Москва : 

Издательство 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 : 

Издательство Юрайт, 2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — 

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

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

обращения: 23.11.2021). 

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

решений : 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 (преддипломной) 

https://urait.ru/bcode/478201
https://urait.ru/bcode/467403
https://urait.ru/bcode/448872
https://urait.ru/bcode/442416
https://urait.ru/bcode/451068
https://urait.ru/bcode/452525
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике 

(преддипломной) 

По завершении производственной практики (преддипломной) 

проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. Оценка выставляется руководителем производственной практики 

(преддипломной)  от образовательной организации на основании дневника 

практики, отчета по производственной практике (преддипломной), 

характеристики и аттестационного листа, документов в составе портфолио. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, 

углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 

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 

заданием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета 

руководителю 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 

предоставить:  

- 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 

проверенный отчет (в составе Портфолио);  

- аттестационный лист и характеристику (в составе Портфолио);  

- продемонстрировать удостоверение о сдаче экзамена на 

квалификационную группу по технике безопасности на производстве (при 

условии прохождения практики на рабочем месте). 
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Результаты обучения 

(углубленный практический опыт, 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

 

Практический опыт: 
- владение навыками монтажа 

кабельных линий связи различных 

типов; 

 

- Экспертное наблюдение за процессом 

приобретения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

- оценка  качества передачи по линии 

связи; 

- Экспертное наблюдение за процессом 

приобретения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

Умения: 
пользоваться программным 

обеспечением при вводе в действие 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования 

- Экспертное наблюдение за процессом 

приобретения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

рационально организовывать рабочие 

места, участвовать в расстановке 

кадров,  

обеспечивать их предметами и 

средствами труда 

- Экспертное наблюдение за процессом 

приобретения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

принимать и реализовывать 

управленческие решения 

- Экспертное наблюдение за процессом 

приобретения практического опыта.  

- Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, аттестационный лист по 

практике, дневник, характеристика. 

 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ВД.1. Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

Практический опыт Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

ПО1 монтажа и ввода в 

действие 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

кабельных и 

волоконно-

оптических линий 

связи 

- владение навыками монтажа 

кабельных линий связи различных 

типов; 

- оценка  качества передачи по линии 

связи; 

 

ПО2 выявления и 

устранения 

механических и 

электрических 

неисправностей в 

- умение  установления места и 

характера повреждения  линии связи; 

- способность принятия правильного 

решения по способу устранения 

повреждений разного рода; 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

линейных 

сооружениях 

связи; 

 

- степень освоения алгоритмами 

восстановительных работ; 

- навыки использования рабочим 

инструментом; 

- демонстрация качества выполняемых 

работ по ремонту и восстановлению 

линий связи 

ПО3 проверки 

работоспособност

и 

радиопередающих, 

радиоприемных и 

антенно-фидерных 

устройств; 

- правильность оценки 

работоспособности  

радиопередающих, радиоприемных и 

антенно-фидерных устройств; 

 

Профессиональные компетенции Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

 

ПК 1.1. Выполнять работы 

по монтажу, вводу 

в действие, 

демонтажу 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования, 

сетей связи и 

систем передачи 

данных 

- обоснованный выбор инструментов  и 

приборов для монтажа оборудования, 

сетей связи и систем передачи данных; 

- определение качества передачи 

сигналов на линии связи; 

 - обоснованный выбор способов 

устранения неисправностей  на линии 

связи; 

- владение алгоритмом восстановления 

и ремонта кабельных и волоконно-

оптических линий передачи;  

ПК 1.2 Выполнять работы 

по монтажу 

кабельных и 

волоконно-

оптических линий 

связи 

- качество выполнения монтажных 

работ на кабельных и волоконно-

оптических линиях передачи; 

- правильный подбор необходимых 

инструментов и материалов для 

устранения определенного вида 

повреждений; 

- соблюдение техники безопасности 

при производстве монтажных работ на 

кабельных и волоконно-оптических 

линиях связи; 

ПК 1.3. Производить 

пусконаладочные 

работы по вводу в 

действие 

транспортного 

оборудования 

различных видов 

связи и систем 

передачи данных 

- точность проведения технических 

измерений соответствующими 

приборами и инструментами; 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций в 

соответствии с технологическими 

картами. 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ВД.2. Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт 

транспортного радиоэлектронного оборудования 

Практический опыт Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

ПО1 выполнения работ 

по контролю 

технического 

состояния 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования; 

-анализировать работу устройств 

связи; 

- умение производить текущий и 

плановый контроль оборудования 

связи в соответствии с нормативно-

технической документацией 

(технологическими картами) 

 

ПО2 измерения 

параметров 

аппаратуры и 

каналов 

проводной связи и 

радиосвязи с 

использованием 

встроенных 

систем контроля и 

современных 

измерительных 

технологий; 

- анализировать сигнализацию об 

отказах и рабочих характеристиках; 

-способность обнаружения отказов в 

работе устройств; 

- производить ремонтно-

восстановительные работы, 

 

ПО3 проверки 

работоспособност

и устройств 

радиосвязи, 

аппаратуры 

многоканальных 

систем передачи и 

оперативно-

технологической 

связи (ОТС), 

выявления и 

устранения 

неисправностей; 

-производить проверку оборудования 

после восстановления; 

- выполнение текущих ремонтов 

оборудования связи; 

- проведение включения, выключения, 

коммутации, контроля режима работы 

оборудования связи.  

Профессиональные компетенции  

 

Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

ПК 2.1. Выполнять 

техническую 

эксплуатацию 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технических 

документов. 

-обоснованный выбор инструментов  и 

приборов для монтажа оборудования, 

сетей связи и систем связи; 

- определение качества передачи 

сигналов на линии связи; 

 - обоснованный выбор способов 

устранения неисправностей  на линии 

связи; 

- владение алгоритмом восстановления 

и ремонта кабельных и волоконно-

оптических линий передачи; 

-способность чтения монтажных и 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

принципиальных схем оборудования; 

- способность использовать  основные 

методы измерений, настройки и 

регулирования оборудования связи и 

систем управления; 

-выполнение работы по эксплуатации 

средств связи в соответствии с 

технологическими картами 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

ПК 2.2. Производить 

осмотр, 

обнаружение и 

устранение 

отказов, 

неисправностей и 

дефектов 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования. 

-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 

ПК 2.3. Осуществлять 

наладку, 

настройку, 

регулировку и 

проверку 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования и 

систем связи в 

лабораторных 

условиях и на 

объектах. 

-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; 

ПК 2.4. Осуществлять 

эксплуатацию, 

производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт устройств 

радиосвязи. 

-знание правил технической 

эксплуатации поездной радиосвязи 

ОАО «РЖД»; 

-правильное и точное выполнение 

работ на устройствах радиосвязи в 

соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 2.5 Измерять 

основные 

характеристики 

типовых каналов 

связи, каналов 

радиосвязи, 

- точность проведения технических 

измерений соответствующими 

приборами и инструментами; 

-правильный и обоснованный выбор 

методов измерения; 

- соблюдение последовательности 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

групповых и 

линейных трактов. 

приемов и технологических операций в 

соответствии с технологическими 

картами. 

ВД.3. Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств 

Практический опыт Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

ПО1 выполнения работ 

по коммутации, 

сопряжению, 

инсталляции и 

вводу в действие 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования; 

- произвести коммутацию абонентских 

линий; 

-  выявить соответствие порта на 

кроссе для внешней линии; 

- произвести коммутацию линейной и 

станционной сторон кросса. 

ПО2 работы на 

персональных 

компьютерах со 

специальным 

программным 

обеспечением и 

автоматизированн

ых рабочих местах 

(АРМ); 

- использование программного 

обеспечения в процессе ввода и 

эксплуатации средств связи; 

- назначение внутреннего номера 

абонента для внешней линии; 

- производить конфигурирование, 

вносить изменения в существующую 

конфигурацию системы связи; 

-в таблицах конфигурирования 

прописать параметры для абонента 

Профессиональные компетенции  

Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

ПК 3.1. Осуществлять 

мероприятия по 

вводу в действие 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования с 

использованием 

программного 

обеспечения 

-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 

ПК 3.2. Выполнять 

операции по 

коммутации и 

сопряжению 

отдельных 

элементов 

транспортного 

радиоэлектронног

о оборудования 

при инсталляции 

систем связи 

- произвести коммутацию абонентских 

линий; 

-  выявить соответствие порта на 

кроссе для внешней линии; 

- произвести коммутацию линейной и 

станционной сторон кросса; 

- демонстрировать навыки работы с 

кроссатором 

ПК 3.3. Программировать 

и настраивать 

-настроить и ввести в эксплуатацию 

локальную сеть; 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

устройства и 

аппаратуру 

цифровых систем 

передачи 

- 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 

 

ВД.4. Участие в организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения организации 

Практический опыт   

ПО1 Участие в 

планировании и 

организации 

работы 

структурного 

подразделения 

организации на 

основе знания 

психологии 

личности и 

коллектива; 

 

- точность и правильность 

разработанных документов (планов, 

графиков и др.) согласно действующим 

нормативам 

Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

ПО2 Применение 

информационно-

коммуникационны

х технологий для 

построения 

деловых 

отношений и 

ведения бизнеса; 

 

--анализ эффективности 

информационной системы  при 

управлении предприятием; 

-обработка необходимой информации; 

-умение вовремя собрать информацию; 

ПО3 Участие в 

руководстве 

работой 

структурного 

подразделения; 

 

обработать нужную информацию и 

принять верное решение 

ПО4 Участие в анализе 

процесса и 

результатов 

-извлечение информации, сбор, анализ 

и возможность применения для 

бизнеса; 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

деятельности 

подразделения на 

основе 

современных 

информационных 

технологий 

-формулировка оснований для 

возможности считать информации. 

ключевым бизнес-активом 

предприятия 

 

Профессиональные 

компетенции 

 Экспертное 

наблюдение за 

процессом 

приобретения 

практического 

опыта.  

Отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

аттестационный 

лист по практике, 

дневник, 

характеристика. 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании и 

организации 

работы 

структурного 

подразделения. 

- правильное оформление 

конструкторской и технической 

документации;  

- точность и правильность 

разработанных документов (планов, 

графиков и др.) согласно действующим 

нормативам 

ПК 4.2. Участвовать в 

руководстве 

работой 

структурного 

подразделения. 

- правильность и точность составления 

структурных схем электросвязи и 

радиосвязи;  

- точность составления рекомендаций 

по повышению эффективности работы 

предприятия;  

- правильность и обоснованность 

разработанных документов (планов, 

графиков, штатного расписания) 

согласно действующим нормативам;  

обоснованность принятых решений 

ПК 4.3. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделения. 

- правильность и обоснованность 

выбора технологии проектирования 

первичных и вторичных сетей связи,  

- правильность и обоснованность 

выбора оборудования для организации 

различных видов связи на 

железнодорожном транспорте 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе прохождения 

производственной практики по 

профилю специальности. 

Экспертная оценка 

собранных 

материалов для 

ВКР 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач, а также оценка эффективности и 

качества их выполнения в процессе 

прохождения производственной 

практики по профилю специальности. 

Экспертная оценка 

эффективности 

выбранных 

методов и способов 

решения 

профессиональных 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

задач в процессе 

сбора материалов 

для ВКР 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в процессе 

прохождения производственной 

практики по профилю специальности. 

Экспертная оценка 

качества решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в процессе 

сбора материалов 

для ВКР 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Осуществление эффективного поиска 

необходимой информации, 

использование различных источников, 

включая электронные в процессе 

прохождения производственной 

практики по профилю специальности. 

Экспертная оценка 

методов и приемов 

при сборе 

информации для 

выполнения ВКР 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Поиск и оформление материалов для 

выполнения  заданий с  

использованием средств ИКТ, 

персонального компьютера и Интернет 

по заданиям производственной 

практики по профилю специальности. 

Экспертная оценка 

навыков работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики  в процессе прохождения 

производственной практики по 

профилю специальности. 

Умение работать в группе. 

 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся  в 

группе 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

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 работы. 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся  в 

группе 

 

ОК 8. Самостоятельно Самостоятельный, профессионально- Экспертная 
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Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ориентированный выбор путей 

выполнения заданий в процессе 

прохождения производственной 

практики по профилю специальности. 

Планирование собственной 

образовательной и профессиональной 

траектории 

оценка поведения 

обучающегося при 

выборе темы ВКР и 

определения путей 

ее раскрытия. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Использование 

практикоориентированных материалов 

в процессе подготовки к выпускной 

квалификационной работе 

Экспертная оценка 

работы 

обучающегося во 

время прохождения 

преддипломной 

практики 

 
Результаты обучения 

(профессиональные (ПК) и 

общие (ОК) компетенции) 

Основные 

показатели оценки  

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ПК 2.1 Выполнять 

техническую эксплуатацию 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования в соответствии с 

требованиями 

нормативнотехнических 

документов 

Точное чтение схем и 

чертежей. 

Правильное и 

грамотное 

использования 

измерительных 

приборов и средств. 

Точная локализация 

неисправности в 

аппаратуре и сетях 

связи. Высокая 

скорость и надежность 

восстановления связи. 

Высокое качество 

выполнения работ по 

профилактическому 

обслуживанию 

аппаратуры 

Наблюдение и оценка при 

проведении устного контроля: на 

лабораторных и практических 

занятиях; защите отчетов по 

производственной практике; 

защиты курсового проекта; 

на экзамене по 

междисциплинарному курсу 

(промежуточная аттестация). 

Оценка на квалификационном 

экзамене. 

ПК 2.2. Производить осмотр, 

обнаружение и устранение 

отказов, неисправностей и 

дефектов транспортного 

радиоэлектронного 

Высокая точность и 

скорость чтения схем и 

чертежей. Правильное 

и грамотное 

использования 

измерительных 

Наблюдение и оценка при 

проведении устного контроля 

защиты отчетов по 

производственной практике. 

Оценка на экзамене по 

междисциплинарному курсу 
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оборудования приборов и средств. 

Высокая точность и 

скорость локализации 

неисправности в 

аппаратуре и сетях 

связи. Высокая 

скорость и надежность 

восстановления связи; 

Точное и грамотное 

оформление 

(промежуточная аттестация). 

Оценка на квалификационном 

экзамене. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, 

настройку, регулировку и 

проверку транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования и систем связи в 

лабораторных условиях и на 

объектах 

Высокая точность и 

скорость чтения схем и 

чертежей. Правильное 

и грамотное 

использование 

измерительных 

приборов и средств при 

наладке, настройке, 

регулировке и проверке 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования и систем 

связи. Высокое 

качество выполнения 

работ по 

профилактическому 

обслуживанию 

аппаратуры. Точное и 

грамотное оформление 

технологической 

документации 

Наблюдение и оценка при 

проведении устного контроля на 

лабораторных и практических 

занятиях. Оценка на экзамене по 

междисциплинарному курсу 

(промежуточная аттестация). 

Оценка на квалификационном 

экзамене. 

ПК 2.5. Измерять основные 

характеристики типовых 

каналов связи, каналов 

радиосвязи, групповых и 

линейных трактов 

Правильное и 

грамотное 

использование 

измерительных 

приборов при 

измерениях основных 

характеристик типовых 

каналов связи, каналов 

радиосвязи, групповых 

и линейных трактов. 

Грамотный анализ 

результатов 

проведенных 

измерений. Правильное 

и грамотное 

оформление 

Наблюдение и оценка при 

проведении устного контроля: на 

лабораторных и практических 

занятиях; защите отчетов по 

производственной практике; 

защиты курсового проекта; 

Оценка на экзамене по 

междисциплинарному курсу 

(промежуточная аттестация). 

Оценка на квалификационном 

экзамене. 
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технологической 

документации. 

ПК 3.1 Осуществлять 

мероприятий по вводу в 

действие транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования с 

использованием программного 

обеспечения 

Точные и грамотные 

работы со специальной 

программой или АРМ. 

Успешное применение 

заданной 

конфигурации на 

программированном 

объекте. Готовность 

сети связи к работе по 

заданным параметрам 

Наблюдение и оценка при 

проведении устного контроля: 

при выполнении индивидуальных 

заданий; при выполнении работ 

на АРМ; зачет по практике; 

ПК 3.2 Выполнять операции по 

коммутации и сопряжению 

отдельных элементов 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования при инсталляции 

систем связи 

Скоростная и точная 

настройка и запуск 

радиоэлектронного 

оборудования. Точное 

и грамотное 

оформление 

технологической 

документации; 

Качественные 

рекомендации по 

повышению 

работоспособности 

оборудования 

Наблюдение и оценка при 

проведении устного контроля: 

при выполнении индивидуальных 

заданий; при выполнении 

коммутационных работ; зачет по 

практике; 

ПК 3.3 Программировать и 

настраивать устройства и 

аппаратуру цифровых систем 

передачи. 

Точные и грамотные 

работы со специальной 

программой или АРМ. 

Успешное применение 

заданной 

конфигурации на 

программируемом 

объекте. Готовность 

аппаратуры к работе по 

заданным параметрам. 

Технологически 

грамотные 

программирование, 

настройка и ввод в 

действие аппаратуры. 

Наблюдение и оценка при 

проведении устного контроля: 

при выполнении индивидуальных 

заданий; при выполнении 

настроек и программировании 

АРМ; зачет по практике; 

ПК 4.1 Участвовать в 

планировании и организации 

работы структурного 

подразделения. 

Правильное 

оформление 

конструкторской и 

технической 

документации. Точная 

и правильная 

Выполнение индивидуальных 

заданий; при оформлении 

технической документации; при 

разработке и оформлении 

графиков, планов, штатного 
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разработка документов 

(планов, графиков, 

штатного расписания и 

др.) согласно 

действующим 

нормативам 

расписания; зачет по практике; 

ПК 4.2 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения. 

Правильное и точное 

составление 

структурных схем 

электросвязи и 

радиосвязи; Точное 

составление 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности работы 

предприятия 

Выполнение индивидуальных 

заданий; при оформлении 

технической документации; при 

разработке и оформлении 

графиков, планов, штатного 

расписания; зачет по практике; 

ПК 4.3 Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

деятельности подразделения. 

Правильный и 

обоснованный выбор 

технологии 

проектирования 

первичных и 

вторичных сетей связи; 

Правильный и 

обоснованный выбор 

оборудования для 

организации различных 

видов связи на 

железнодорожном 

транспорте 

Выполнение индивидуальных 

заданий; при оформлении 

технической документации; при 

разработке и оформлении 

графиков, планов, штатного 

расписания; зачет по практике; 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к пей устойчивый интерес. 

-демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; наличие 

положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики; участие в 

студенческих 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 
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конференциях, 

конкурсах и т.п. 

OK 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применение 

методов и способов 

решения; 

профессиональных 

задач в области 

технического 

обслуживания и 

ремонта устройств 

связи, процессов 

проектирования 

первичных и 

вторичных сетей связи; 

оценка эффективности 

и качества выполнения 

работ; 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

мониторинга и 

управления элементами 

сети связи; 

демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

OK 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные; 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

работа по 

техническому 

обслуживанию 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

цифровых 

микропроцессорных 

устройств; работа в 

единой системе 

мониторинга и 

администрирования 

(ЕСМА); демонстрация 

навыков использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

по учебной и производственной 

практикам 

OK 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения; 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля; планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

OK 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций 

телекоммуникационны

х технологий 

проявление интереса к 

инновациям работ в 

области 

профессиональной 

производственной 

практике. 

Наблюдение и оценка на занятиях 

при выполнении практических и 

лабораторных работ 
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До производственной практики (преддипломной) допускаются 

обучающиеся, успешно сдавшие зачеты и экзамены предусмотренные 

учебным планом. 

За время прохождения практики обучающийся обязан собрать 

информацию и документы (чертежи, материалы) необходимые для 

выполнения ВКР. По завершению практики обучающийся обязан предъявить 

собранный материал руководителю ВКР.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  


