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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной практики  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 № 386. 

Рабочая программа разработана с учетом требований квалификационных 

характеристик  «Сборника тарифно-квалификационных характеристик профессий 

рабочих, занятых на железнодорожном транспорте». 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 

освоения учебной 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; 

- 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. 

  
   



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 
радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных, по 
монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи. 

ПК 4.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и 
дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. Измерять основные 
характеристики типовых каналов связи,  каналов радиосвязи, групповых и 
линейных трактов. 

ПК 4.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного 
радиоэлектронного оборудования и систем связи 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 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.2. Тематический план учебной практики 
 

Код 
 ПК 

Код и 
наименования  

профессиональн
ых модулей (ПМ) 

Всего 
часов 

 по ПМ Виды работ Наименование тем 
учебной практики 

Количест
во часов 
по темам 

1 2 3 4 5 6 
ПК 4.1 –
ПК4.3 

ПМ 04. Участие в 
организации 
производственной  
деятельности 
малого 
структурного 
подразделения 
организации 

36 Техническое обслуживание  кабельных линий связи, устранение 
повреждений. Монтаж и пайка соединительных, ответвительных, 
оконечных муфт с прозвонкой 
 

Тема 1.1. Обслуживание и 
ремонт телефонных аппаратов 
различных типов 
радиоаппаратуры, источников 
электропитания.  

8 

Тема 1.2. Ремонт,  осмотр и 
чистка контактов, 
переключателей, шнуров, 
штепселей кнопок и др. 
устройств 

6 

Тема 1.3. Участие в 
строительстве линий местных 
телефонных сетей. Осмотр трасс 
кабелей 

8 

Тема 1.4. Выполнение 
внутренней проводки.  6 
Тема 1.5. Обслуживание местных 
кабелей связи  и кабельной 
арматуры. Выявление и 
устранение неисправностей 

8 

 Всего часов: 36   36 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Содержание учебной практики 
 

 Код и наименование разделов 
профессиональных модулей 

(ПМ) и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

ПМ 04. Участие в организации 
производственной  деятельности 
малого структурного 
подразделения организации 

 36  
 
 
 
 
 
 
       

Виды работ: представление деятельности малого структурного подразделения организации, формирование экономической отчетности, 
знание законов РФ, касающиеся предпринимательской деятельности 

 

Тема 1.1 Планирование и 
организация работы структурного 
подразделения 

Содержание 8  
1 Цели деятельности, основные экономические характеристики, материально-техническая база 

(основные и оборотные средства) и производственно-технический штат предприятия. 
Организационная структура предприятия. 

 

Тема 1.2 Экономика отрасли Содержание 
6  

1 Принципы, формы и методы организации производственного и технологического процесса 
эксплуатации устройств связи. Организация рабочих мест. Организация, нормирование и оплата 
труда: бюджет рабочего времени, производительность труда, нормирование и материальное 
стимулирование труда. 

  
 

Тема 1.3 Современные 
технологии управления 
структурным подразделением 
 

Содержание 8 

1 
 

Основы предпринимательской деятельности.  Законодательные основы: гражданский кодекс РФ, 
закон РФ «О защите прав потребителей», федеральный закон «О связи». Принципы, функции и 
методы управления предприятием; стили руководства. Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. Современные технологии управления 

 

Тема 1.4 Менеджмент Содержание 6  
1 
 

Понятие о коллективе и малой группе. Взаимоотношения руководителя и подчиненных: 
принципы делового общения, деловой этикет. Адаптация работников в коллективе. Морально-
психологический климат в коллективе. 

 

Всего   36  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

4.1. Требования      к      минимальному      материально- техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- учебного кабинета Экономики и менеджмента для теоретического 

обучения.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс;  

- мобильный мультимедийный комплект; 

- комплектов раздаточного учебно-методического  материала. 

 
4.2.     Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники 

 1.1 Лякишева О.М. Менеджмент на железнодорожном транспорте. М.: 

УМЦ ЖДТ, 2002. 

 1.2 Карпов И.В., Климович С.Г., Хляпова Л.И. Экономика, организация и 

планирование хозяйства сигнализации и связи. М.: УМЦ ЖДТ, 2002. 

 1.3 Финансы, денежное обращение и кредит. Данилин В.Ф. (под ред.) М.: 

УМЦ ЖДТ, 2005  

          Справочники и нормативные документы 

2.1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20 апреля 2006 г. N 760р "Об 

утверждении Типового положения о региональном центре связи - структурном 

подразделении дорожной дирекции связи" 

2.2 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) 

2.3 Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010г. 

№ 286 «Об утверждении правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации» 

Дополнительные источники: 

Лабецкая Г.П., Анисимов Н.К., Берндт А.Н. Организация, планирование и 

управление в хозяйстве сигнализации и связи. 

Отечественные журналы:   «Автоматика, связь, информатика» 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Освоение модуля должно вестись после изучения общепрофессиональных 

дисциплин. Учебная практика состоит из двух этапов: учебная практика в 

мастерских техникума и учебная практика на производстве. 

Учебная практика проводится концентрированно или рассредоточено до 

производственной практики (по профилю специальности). При необходимости 

учебная практика может проводиться на предприятиях производственной 

практики (по профилю специальности) 

Обучающиеся, не соответствующие (с предоставлением подтверждений) по 

возрасту, медицинским или иным показаниям для прохождения  практики, могут 

представить документы о демонстрации ими необходимых компетенций. Список 

и форма предоставляемых документов утверждается учебным заведением. 
 

4.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой в мастерских учебного заведения: 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 



стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 Руководители от предприятия: дипломированные специалисты – 

руководящий,  инженерно-технический персонал, цеховые мастера предприятий 

железнодорожного транспорта; 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство  практикой по профилю специальности по модулю: 

- от учебного заведения: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов; 

- от предприятия: дипломированный инженерно-технический персонал 

предприятия железнодорожного транспорта, имеющий стаж 

эксплуатационной работы не менее 5 лет. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ. 

 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Принимать участие в 
разработке и оформление 
конструкторской и 
технической документации 

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

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
 
Зачеты по 
производственной 
практике; 
 
Комплексный экзамен по 
модулю. 
 
 

Составлять структурные 
схемы электросвязи и 
радиосвязи 

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. 

Участвовать в составлении 
планов-графиков 
технологического процесса 
обслуживания устройств 
связи 

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 сформированное 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 
 



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 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 технической 
эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования; 
оценка эффективности и качества 
их выполнения; 

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

решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области технической 
эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования; 

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

эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных 
источников, включая  
электронные; 

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

создание и поддержание теплого 
микроклимата в команде, 
конструктивное решение спорных 
ситуаций 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

взаимодействие с обучающимися 
и преподавателями в ходе 
обучения 

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

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Ориентироваться                 в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
 

проявление интереса к 
исполнению воинской 
обязанности, с применением 
полученных профессиональных 
знаний (для юношей) 

 

 
 
 
 
 
 
 



6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

1.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются настоящей 

рабочей программой,  а также индивидуальной программой реабилитации. 

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами и 

студентами с ограниченными возможностями здоровья.  

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо обеспечить 

доступ студентов к информации  и обеспечить возможность обратной связи с 

преподавателем. Важную обучающую функцию  могут выполнять компьютерные модели, 

конструкторы, компьютерный лабораторный практикум и т.д..  

4. Для обеспечения открытости  и доступности образования  все учебно- 

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные ресурсы ТТЖТ». 

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, допускается 

дистанционная форма обучения. 

 6. Форма проведения текущей и  промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты. 

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется особая 

фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими и слабослышащими 

студентами устной речи требуют повышенного внимания со стороны преподавателя к 

специальным профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 

процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей степени в 

использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 

понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, 

рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом. 

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в полном объеме 

звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной.  



9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию необходимо 

представить в таком виде: крупный шрифт (16–18 пунктов), диск (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиокассета. Следует предоставить 

возможность слепым и слабовидящим студентам использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры во время занятий. При лекционной форме занятий студенту с 

плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном – это его способ 

конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать 

одноместные учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. 

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. Слепые 

или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к естественному источнику света. 
  


