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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 19890 «ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной практики (далее − рабочая программа) является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

  1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматиким по принципиальным схемам. 

  1.2 Определять и устронять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

  1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

  2.1 Обеспечить техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

  2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

  2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

  2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

  2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

  2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

  2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 

  3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ. 

  3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств. 

  3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при подготовке и переподготовке рабочих по 

профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. 

Рабочая программа разработана на основе профессионального стандарта 

«Работник по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики 

и телемеханики», утвержденная приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23.10.2015 г. № 772н. 
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1.2. Цели и задачи учебной практики — требования к результатам освоения 

учебной практики  
 Цель- овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 

 Обучающийся, в ходе освоения учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  
– разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;  

уметь:  
– измерять параметры приборов и устройств СЦБ;  

– регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации;  

– анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ;  

– проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ;  

знать:  
– конструкцию приборов и устройств СЦБ;  

– принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств 

СЦБ;  

– технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;  

– технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики:  

 

Учебная практика по рабочей профессии 19890 «Электромонтёр по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки» 

 — всего 2 недели, 36 часов;  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 
Анализировать работу станционных,  перегонных,  

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 
Определять и устранять отказы в работе перегонных, 

станционных, микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики 

ПК 1.3 
Выполнять требования по эксплуатации перегонных, 

станционных, микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики 

ПК 2.1 
Обеспечивать техническое обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

ПК 2.2 
Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  

устройств электропитания систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.3 
Выполнять работы по техническому обслуживанию 

линий железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 
Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и 

наладке систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 
Определять экономическую эффективность применения 
устройств автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6 
Выполнять требования Правил технической 
эксплуатации железных дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 
Составлять и анализировать монтажные схемы 
устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам 

ПК 3.1 
Производить разборку, сборку и регулировку приборов 

и устройств СЦБ  

ПК 3.2  Измерять и анализировать параметры приборов и 

устройств СЦБ  

ПК 3.3  Регулировать и проверять работу устройств и приборов 

СЦБ  

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 решение 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  
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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  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

учебной практики* 

Всего часов 

1 2 3 

ПК 1.1 – ПК 3.3  

ОК 1 – ОК 9; 

 

Учебная практика по рабочей 

профессии 19890 

«Электромонтёр по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» 

 

36 

 Всего 36 

 
 

  Базой практики являются линейные и кабельные цеха дистанции СЦБ, имеющие 

высокий уровень технической оснащенности, успешно применяющие современные 

методы технической эксплуатации устройств автоматики и телемеханики. 

 

Учебная практика по рабочей профессии 19890 «Электромонтёр по обслуживанию 

и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки» проводится в 6 

семестре обучения и является промежуточным этапом обучения.  

 

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  
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3.2 Содержание обучения по учебной практики по рабочей профессии 19890 

«Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» 

 

 

Наименование 

разделов учебной 

практики  

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УП.04.01. Учебная 

практика по рабочей 

профессии 19890 

«Электромонтёр по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки» 

   

Тема 1.  

Практическое  

обслуживание 

устройств  СЦБ 

 Содержание   

2 1 Светофоры и световые указатели. 

Электрические рельсовые цепи 

6 

 

2 Стрелочные электроприводы. 

Электропитающие устройства, 

аккумуляторы 

6 

3 Устройства автоматической 

переездной сигнализации. 

6 

4 Монтаж и закрепление силовых 

элементов устройств СЦБ 

6 

5 Установка и монтаж светофоров, 

светофорных указателей и шлагбаумов 

6 

6 Заземление оборудования и кабелей 

СЦБ в служебно-технических зданиях 

и устройствах наружной установки 

6 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 19890 «ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной практики предполагает наличие Полигона по техническому 

обслуживанию устройств железнодорожной автоматики.  
Перечень основного оборудования полигона: «Полигон по техническому 

обслуживанию устройств железнодорожной автоматики» 
- Натуральный образец поста электрической централизации, натуральный 

образец электропривода, натуральный образец «Пульт – табло» дежурного по 
станции, система электропитания поста электрической централизации 

- Набор технической документации поста электрической централизации . 

 

Базами производственной практики могут быть: 

-линейные и кабельные цеха дистанции СЦБ, имеющие высокий уровень 

технической оснащенности, соответствующие экономические показатели трудовой 

деятельности и успешно применяющиеся современные методы технической 

эксплуатации устройств автоматики и телемеханики. 

При выборе в качестве базы практики по профилю специальности следует 

учитывать: 

-оснащенность современным оборудованием;                                                -

наличие квалифицированного персонала; 

-близкое по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

Базовое предприятие обеспечивает: 

           - эффективное проведение практики в соответствии с программой; 

Образовательное учреждение обеспечивает: 

          -  учебно-методическое руководство практикой, в том числе по вопросам 

охраны труда и санитарно-гигиенических условий; 

          - организацию совместно с работниками производства и инструктажей 

по безопасности труда, консультаций, производственных экскурсий на смежные 

участки линейных предприятий и предоставление практикантам нормативной 

технологической и технической документации, контроль над  условиями труда. 
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4.2. Информационное обеспечение. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная: 
1. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Электронный 

ресурс]: учебник в 2 частях. Ч1. / А.В. Горелик [и др.]; под ред. А.В. Горелика. – М.: 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012. – 272 с.  - http://library.miit.ru 

2.Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Электронный 

ресурс]: учебник в 2 частях. Ч2. / А.В. Горелик [и др.]; под ред. А.В. Горелика. – М.: 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2012. – 272 с. –   http://library.miit.ru 

 

Дополнительная: 

1. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ [Текст]: учебное пособие / В.Ю. Виноградова. – М.: 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 190 с.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 

техникумом. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от техникума в процессе выполнения обучающимися 

работ в организациях, а также сдачи обучающимся дифференциального зачета по 

практике. 

 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики.  

Отчетная документация по учебной практики по рабочей профессии 19890 

 «Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» должна включать в себя: 

 Дневник  учебной практики по рабочей профессии 19890 

«Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки» с аттестационным 

листом; 

 Рабочая программа с индивидуальным заданием на учебную 

практику; 

 Заключение на квалификационную (пробную) работу 

 Заключение о достигнутом уровне квалификации 

По окончании  учебной практики по рабочей профессии 19890 

«Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» руководителем практики от техникума  составляется 

заключение- характеристика на каждого студента.  
 

Тематика индивидуальных заданий 

Тематика индивидуальных заданий разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин, по профилю специальности, рассматривается на 

заседании цикловой комиссии. 
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(ВИДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 

контроля и оценки  

1  2  3  

ПК 1.1.  Анализировать 

работу станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по 

принципиальным схемам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие практического опыта 

эксплуатации станционных,  перегонных,  

микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики 

умение:   

читать принципиальные схемы 

станционных устройств автоматики;  

выполнять работы по проектированию 

отдельных элементов проекта 

оборудования 

части станции станционными системами 

автоматики;  

читать принципиальные схемы 

перегонных устройств автоматики;  

выполнять работы по проектированию 

отдельных элементов проекта 

оборудования 

участка перегона системами 

интервального 

регулирования движения поездов;  

анализировать процесс 

функционирования микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики и 

телемеханики в процессе обработки 

поступающей информации 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  

  

   

  

ПК 1.2.Определять и 

устранять отказы в работе 

станционных,  перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики 

наличие практического опыта 

эксплуатации перегонных,  

микропроцессорных диагностических 

систем железнодорожной автоматики 

умение:   

выполнять замену приборов и устройств 

станционного оборудования;   

выполнять замену приборов и устройств 

перегонного оборудования;  

анализировать результаты комплексного 

контроля работоспособности аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  
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производить замену субблоков и 

элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики;  

знание:   
алгоритмов функционирования 

станционных систем автоматики; 

принципов работы станционных систем 

электрической централизации по 

принципиальным и блочным схемам; 

принципов работы схем автоматизации и 

механизации сортировочных станций по 

принципиальным и блочным схемам; 

алгоритмов функционирования 

перегонных 

систем автоматики;  

принципов работы принципиальных 

схем 

перегонных систем автоматики; 

алгоритмов функционирования 

Микропроцессорных и защита отчетов 

по лабораторным работам и 

практическим 

занятиям; деловые и ролевые игры,  

разбор конкретных ситуаций; зачеты по 

учебной и производственной практике; 

зачеты по каждому 

разделу учебной практики;  защита 

курсовой работы;  комплексный экзамен 

по профессиональному модулю 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики 

ПК 1.3. Выполнять 

требования по эксплуатации 

станционных,   перегонных,    

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

наличие практического опыта 

эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических

 систем железнодорожной 

автоматики; 

умение:    

контролировать работу станционных 

устройств и систем автоматики;  

работать с проектной 

документацией на оборудование 

станций;  

контролировать работу перегонных 

систем автоматики; работать с 

проектной документацией на 

оборудование перегонов перегонными 

системами интервального регулирования 

движения поездов;  

контролировать работу 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

проводить комплексный контроль 

работоспособности Аппаратуры 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  
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микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

знание: 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования станций системами 

автоматики; 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения 

поездов; 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами 

регулирования движения поездов и 

диагностическими системами 

ПК 2.1. Обеспечивать 
техническое обслуживание 
устройств систем СЦБ и 
ЖАТ 

 

наличие практического опыта 
технического обслуживания, монтажа и 
наладки систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры электропитания 
и линейных устройств 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  

ПК 2.2. Выполнять  работы 
по техническому 
обслуживанию устройств 
электропитания систем 
железнодорожной 
автоматики 

 

умение выполнять основные виды работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания 

и линейных устройств в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  

ПК 2.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики 

 

знание технологии обслуживания и 

ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики,   

аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  

ПК 2.4.Организовывать 

работу по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем 

железнодорожной 

автоматики 
 

знание приемов монтажа и наладки 

устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и устройств 

СЦБ; линейных особенностей монтажа, 

регулировки и эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств СЦБ; 

особенностей регулировок монтажа, и 

эксплуатации линейных устройств СЦБ; 

организация способов электропитания 

систем автоматики и  телемеханики; 

осуществлять монтажные и 

пусконаладочные работы для систем 

железнодорожной автоматики 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  

ПК 2.5. Определять 
экономическую 
эффективность применения 
устройств автоматики и 
методов их обслуживания 

 

определять экономическую 

эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике; 
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 ПК 2.6 Выполнять 

требования технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения. 

 

обеспечивать безопасность движения 

при производстве работ по 

обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики; 

применения инструкций и нормативных 

документов, регламентирующих 

техноло- гию выполнения работ и 

безопасность движения поездов;  Правил 

технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и 

инструкций,  регламентирующих 

безопасность движения поездов 

 

ПК  2.7 Составлять и 

анализировать монтажные 

схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным 

схемам. 

читать монтажные схемы в соответствии 

с принципиальными схемами устройств 

и систем железнодорожной автома- тики; 

 

ПК 3.1. Производить 

разборку, сборку и 

регулировку приборов и 

устройств СЦБ  

наличие практического опыта:  

разборки, сборки, регулировки и 

проверки приборов и устройств СЦБ;  

умение: регулировать параметры 

приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требования-ми 

эксплуатации; знание:  

конструкции приборов и устройств СЦБ; 

принципов работы и эксплуатационных 

характеристик приборов и устройств 

СЦБ; технологии разборки и сборки 

приборов и устройств СЦБ  

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать параметры 

приборов и устройств СЦБ  

наличие практического опыта:  

измерять параметры приборов и 

устройств СЦБ;  

умение:  

анализировать измеренные параметры 

приборов и устройств СЦБ;  

знание:  

принципов работы и эксплуатационных 

характеристик приборов и устройств 

СЦБ  

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу устройств 

и приборов СЦБ  

наличие практического опыта:  

разборки, сборки, регулировки и 

проверки приборов и устройств СЦБ;  

умение:  

регулировать параметры приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с 

требования-ми эксплуатации;  

анализировать измеренные параметры 

приборов и устройств СЦБ;  

проводить тестовый контроль работоспо-

собности приборов и устройств СЦБ;  

знание:  

конструкции приборов и устройств СЦБ;  

технологии ремонта и регулировки 

прибо-ров и устройств СЦБ  

разбор конкретных 

ситуаций; 

зачет по учебной 

практике;  
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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. 

   

Результаты  

(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого 

интереса к будущей 

профессии  

Экспертное наблюдение 

и оценка , разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессио-нальных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

Экспертное наблюдение 

и оценка , разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответствен-

ность 

умение принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

знание ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях  

Экспертное наблюдение 

и оценка , разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

умение осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эф-фективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Экспертное наблюдение 

и оценка , разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности  

Экспертное наблюдение 

и оценка , разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями   

практический опыт работы в 

коллективе и команде, 

эффективного общения с 

обучающимися,  инженерно-

педагогическим составом, 

мастерами 

Экспертное наблюдение 

и оценка , разбор 

конкретных ситуаций 
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Окончание 

 

 

 

1 2 3 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий  

Экспертное наблюдение и 

оценка , разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и лично- развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Экспертное наблюдение и 

оценка , разбор 

конкретных ситуаций 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности  

умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Экспертное наблюдение и 

оценка , разбор 

конкретных ситуаций 


