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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Участие в организации производственной деятельности малого 
структурного подразделения организации 

   
1.1. Область применения программы 
 
        Рабочая учебная программа производственной практики является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); базовой и 
углубленной подготовки  в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  Участие в организации производственной 
деятельности малого структурного подразделения организации  и  
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы 
структурного подразделения 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения 
 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения программы производственной практики должен: 
 
иметь практический опыт: 

- участия в планировании и организации работы структурного 
подразделения организации на основе знания психологии личности и 
коллектива; 

- применения информационно-коммуникационных технологий для 
построения деловых отношений и ведения бизнеса; 

- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 
на основе современных информационных технологий; 
 
уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 
кадров, обеспечивать их необходимыми предметами и средствами труда; 

-  участвовать в оценке психологии личности и коллектива; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

обслуживания основного и вспомогательного оборудования; 
- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
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- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
 
знать: 

- современные технологии управления предприятием: процессно-
стоимостные и функциональные; 

-  основы предпринимательской деятельности; 
-  Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный Закон «О связи», Закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- теорию и практику формирования команды; 
- современные технологии управления подразделением организации; 
- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и 
информационно-коммуникационных сетей связи; 

- принципы делового общения в коллективе; 
- основы конфликтологии; 
- деловой этикет. 

 
1.3 Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
производственной практики: 
          Всего – 36 часов 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 
консультации – 20 часов; 
учебная практика – 72 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей учебной программы производственной 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД) Участие в организации производственной 
деятельности малого структурного подразделения организации, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 
подразделения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики ПМ. 04. Участие в организации производственной 

деятельности малого структурного подразделения организации 
 

Код 
 ПК 

Код и 
наименования  
профессиональ

ных модулей 
(ПМ) 

Всего 
часов 

 по ПМ 

Виды работ Наименование тем 
производственной практики 

Количес
тво 

часов по 
темам    

1 2 3 4 5 6 
ПК 4.1-4.3 ПМ. 04. Участие в 

организации 
производственной 
деятельности 
малого 
структурного 
подразделения 
организации 

36 Участие в разработке и оформление конструкторской и 
технической документации 
Составление структурные схемы электросвязи и радиосвязи 
Участие в проектировании первичных и вторичных сетей связи 

Тема 1.1 Разработка и оформление 
конструкторской и технической 
документации 

12 

Тема 1.2  Составление 
структурных схем электросвязи и 
радиосвязи 

12 

Тема 1.3 Проектирование 
первичных и вторичных сетей 
связи 

12 

 Всего часов: 36    
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3.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Код и наименование 
разделов 

профессиональных 
модулей (ПМ) и тем 
производственной 

практики 

Содержание производственной практики Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 04. Участие в 
организации 
производственной 
деятельности малого 
структурного подразделения 
организации  

 36  

Виды работ:  Участие в разработке и оформление конструкторской и технической документации 
Составление структурные схемы электросвязи и радиосвязи 
Участие в проектировании первичных и вторичных сетей связи  

  

Тема 1.1 Разработка и 
оформление конструкторской 
и технической документации 

Содержание 12  
1. Изучение порядка разработки конструкторской и технической документации  
2. Изучение правил оформления конструкторской и технической документации 
3. Участие в разработке и оформлению конструкторской и технологической документации 

Тема 1.2  Составление 
структурных схем 
электросвязи и радиосвязи 

Содержание 12  
1. Изучение правил составления схем электросвязи и радиосвязи  
2. Участие в составлении схем электросвязи и радиосвязи 

Тема 1.3 Проектирование 
первичных и вторичных сетей 
связи 

Содержание 12 
1. Изучение правил и принципов проектирование первичных и вторичных сетей связи  
2. Участие в  проектировании первичных и вторичных сетей связи 

Всего 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает 
наличие: 

компьютера, принтера, сканера, точка доступа к скоростному Internet, 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, 
комплекта технической документации. 
 
 
 
4.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.  Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2012. — 133 с. 
  2. В.И. Ковалев, А.Т. Осьминин, В.А. Кудрявцев и др.; под ред. В.И. 

Ковалева и А.Т. Осьминина. Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте: учебник. В 2 т. Т. 2 / — М.: ФГОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2015. — 440 с. 

            
2. Справочники и нормативные документы 
1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20 апреля 2006 г. N 760р "Об 

утверждении Типового положения о региональном центре связи - 
структурном подразделении дорожной дирекции связи" 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2006 N 1505Р "Об утверждении 
квалификационных характеристик и разрядов оплаты труда должностей 
руководителей, специалистов и служащих открытого акционерного общества 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (Вместе с квалификационными 
характеристиками) 

3. Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 
21.12.2010г. № 286 «Об утверждении правил технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации» 
 
Дополнительные источники: 

1. Карпов И.В., Климович С.Г., Хляпова Л.И. Экономика, организация 
и планирование хозяйства сигнализации и связи. М.: УМЦ ЖДТ, 2002. 

2. Лякишева О.М. Менеджмент на железнодорожном транспорте. М.: 
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УМЦ ЖДТ, 2002. 
3.  Отечественные журналы:   «Автоматика, связь, информатика» 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про-
филю специальности) в рамках профессионального модуля освоение 
учебной практики данного модуля. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого  профессионального модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компе-
тенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1 участвовать в 
планировании и организации 
работы структурного 
подразделения 

правильность оформления 
конструкторской и технической 
документации; 
соответствие разработанных 
документов (планов, графиков и др.) 
действующим нормативам; 
  

текущий контроль 
 
оформление отчетов и 
дневников по 
производственной 
практике 
 
зачет  по 
производственной 
практике  

ПК 4.2 Участвовать в 
руководстве работой 
структурного подразделения 

качественно и точно составлять 
структурные схемы электросвязи и 
радиосвязи; 
качество рекомендаций по 
повышению эффективности работы 
предприятия; 
соответствие разработанных 
документов (планов, графиков, 
штатного расписания) действующим 
нормативам; 
 обоснованность принятых 
решений. 

ПК 4.3 Участвовать в анализе 
процесса и результатов 
деятельности подразделения 

правильность составления графиков 
техпроцесса; 
качество контроля выполнения 
графика техпроцесса; 
качество анализа деятельности 
предприятия; 
качество рекомендаций по 
улучшению организации 
производства и рабочих мест, 
использования рабочего времени, 
методов и средств труда; 
выбор метода технического 
обслуживания и графика дежурств; 
соответствие разработанных 
документов (планов, графиков и др.) 
действующим нормативам; 
 обоснованность принятых 
решений 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 1 2 3 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

проявление интереса к 
будущей профессии 

экспертное наблюде-
ние и оценка при 
выполнении работ по 
производственной 
практике 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 

демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения профессио-
нальных задач 

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

демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

нахождение и 
использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

демонстрация навыков 
использования 
информационно-коммуни-
кационных технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями услуг 
связи  

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 
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Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных) 
за результат выполнения заданий 

проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации  

планирование 
обучающимся повышения 
личностного и квали-
фикационного уровня 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

 


