
 1

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 

 
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

ПМ.01. МОНТАЖ, ВВОД В ДЕЙСТВИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
УСТРОЙСТВ ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
 
 

по  специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 



 2
 



 3

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

стр. 
 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

11 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

15 

 



 4

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 

Монтаж,  ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 
радиоэлектронного оборудования 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая  учебная программа производственной практики (далее рабочая 
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая 
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта) базовой подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, ввод в действие и 
эксплуатация устройств транспортного радиоэлектронного оборудования 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 
передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 
систем передачи данных. 
 
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: 

- монтажа и ввода в действие транспортного радиоэлектронного 
оборудования, кабельных и волоконно-оптических линий связи; 

- выявления и устранения механических и электрических 
неисправностей в линейных сооружениях связи; 

- проверок работоспособности радиопередающих, радиоприемных и 
антенно-фидерных устройств; 
уметь: 

- 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; 
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- анализировать причины возникновения коррозии и выбирать 
эффективные методы защиты кабелей от коррозии; 

- выполнять расчёты сопротивления заземления, анализировать способы 
его уменьшения; 

- выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту 
линейных сооружений связи; 

- проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 
схемотехнических устройств по функциональным схемам; 

- собирать схемы цифровых устройств и проверять их 
работоспособность; 

- включать и проверять работоспособность электрических линий 
постоянного и переменного тока; 

- выполнять расчеты по определению оборудования электропитающих 
установок и выбирать способ электропитания узла связи; 

- «читать» схемы выпрямителей, рассчитывать выпрямительные 
устройства и их фильтры; 

- выбирать тип и проверять работоспособность трансформатора; 
- подготавливать радиостанцию к работе, проверке, регулировке и 

настройке; 
- входить в режимы тестирования аппаратуры проводной связи и 

радиосвязи, анализировать полученные результаты; 
- осуществлять подбор оборудования для организации контроля и 

текущего содержания радиосвязного оборудования; 
знать: 

- классификацию сетей электросвязи, принципы построения и 
архитектуру Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и 
ведомственных сетей 

связи; 
- типы, материалы и арматуру линий передачи; 
- правила строительства и ремонта кабельных и волоконно-оптических 

линий передачи; 
- машины и механизмы, применяемые при производстве работ; 
- нормы и требования правил технической эксплуатации линий передачи; 
- методы защиты линий передачи от опасных и мешающих влияний, 

способы защиты медножильных кабелей от коррозии, устройство заземлений; 
- логические основы построения функциональных  цифровых 

схемотехнических устройств; 
- микропроцессорные устройства и компоненты, их использование в 

технике связи; 
- построение и контроль цифровых устройств; 
- программирование микропроцессорных систем; 
- средства электропитания транспортного радиоэлектронного 

оборудования; 
- источники и системы бесперебойного электропитания, 

электрохимические источники тока; 
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- «читать» функциональные схемы  электропитающих  установок 
выпрямительных устройств и сглаживающих фильтров; 

- принципы организации всех видов радиосвязи с подвижными 
объектами; 

- выделенные диапазоны частот и решения принципов электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств; 

- конструкцию применяемых антенн и их технико-эксплуатационные 
характеристики; 

- виды помех и способы их подавления 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
производственной практики: 
          Всего – 72 часа 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –513 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –342 часа; 
в том числе теоретическое обучение – 152 часов; 
лабораторные и практические занятия – 190 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 145 часов; 
консультации – 26 часов; 

          учебная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  
Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 
радиоэлектронного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и 
систем передачи данных 

ПК 1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи 

ПК 1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 
транспортного оборудования различных видов связи и систем 
передачи данных 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики ПМ. 01. Монтаж,  ввод в действие и эксплуатация устройств 

транспортного радиоэлектронного оборудования 
 

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 1.1-1.3 ПМ 01 Монтаж,  

ввод в действие и 
эксплуатация 
устройств 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования 

72 Выполнение  работ по монтажу, вводу в действие, демонтажу 
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 
передачи данных. 
Выполнение работ по монтажу кабельных и волоконно-оптических 
линий связи. 
Выполнение пуско-наладочных работ по вводу в действие 
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов 
связи и систем передачи данных. 
 

Тема 1.1 Выполнение  работ по 
монтажу, вводу в действие, 
демонтажу транспортного 
радиоэлектронного оборудования, 
сетей связи и систем передачи 
данных. 

20 

Тема 1.2 Выполнение работ по 
монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

20 

Тема 1.3 Выполнение пуско-
наладочных работ по вводу в 
действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования 
различных видов связи и систем 
передачи данных. 

20 

Тема 1.4 Ведение технической доку- 
ментации на выполняемые работы 12 

 Всего часов: 72    
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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 01 Монтаж,  ввод в 
действие и эксплуатация 
устройств транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования  

 72  

Виды работ:  Выполнение  работ по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи 
и систем передачи данных. 
Выполнение работ по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи. 
Выполнение пуско-наладочных работ по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем 
передачи данных. 
 

  

Тема 1.1 Выполнение  работ по 
монтажу, вводу в действие, 
демонтажу транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования, сетей связи и 
систем передачи данных. 

Содержание 20  
1. Выполнение  работ по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного радиоэлектронного 

оборудования 
 

2. Выполнение  работ по монтажу, вводу в действие, демонтажу сетей связи 
3. Выполнение  работ по монтажу, вводу в действие, демонтажу систем передачи данных 

Тема 1.2 Выполнение работ по 
монтажу кабельных и волоконно-
оптических линий связи. 

Содержание 20  
1 Прокладка подземных кабельных и волоконно-оптических линий связи.  
2 Прокладка воздушных кабельных и волоконно-оптических линий связи. 
3 Монтаж кабелей и муфт подземных кабельных и волоконно-оптических линий связи. 
4 Монтаж кабелей и муфт воздушных кабельных и волоконно-оптических линий связи. 
5 ОТ  при выполнении работ при прокладке и монтаже  кабельных и волоконно-оптических линий 

связи. 
Тема 1.3 Выполнение пуско-
наладочных работ по вводу в 
действие транспортного 
радиоэлектронного оборудования 
различных видов связи и систем 
передачи данных.. 

Содержание 20 
1 Монтаж и пуско- наладочные работы при вводе в действие транспортного радиоэлектронного 

оборудования 
 

2 Монтаж и пуско- наладочные работы при вводе в действие систем передачи данных 
3 ОТ при монтаже и пуско- наладочных работах при вводе в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования  и систем передачи данных 
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Тема 1.4 Ведение технической 
документации на выполняемые 
работы 
 

Содержание 12  
1 Виды и образцы технической документации, заполняемой при выполнении работ  
2 Ведение и заполнение технической документации на выполнение работы 

Всего 72  
 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает 
наличие: 
Оборудование рабочих мест: 

 комплект технической  документации на оборудование;  
 наглядные пособия (плакаты, схемы, графики, таблицы); 
 радиоустановки и блоки, другое оборудования; 
 радиостанции, антенно-фидерные устройства и другого 

радиооборудования; 
 системы передачи данных; 
 образцы кабелей и муфт кабельных воздушных и подземных линий 

связи; 
 образцы кабелей и муфт оптоволоконных воздушных и подземных 

линий связи; 
 

 
Оборудование  рабочих мест: 

1. Электромонтажные: 
 монтажные материалы, радиокомпоненты; 
 технологические  карты; 
 наборы инструментов для монтажа; 
 кабели связи, арматура КЛП и т.д. 
 измерительная техника. 

2. Монтажа и регулировки устройств связи: 
 технологические  карты; 
 монтажные материалы, радиокомпоненты; 
 наборы инструментов для монтажа и регулировки;  
 кабели связи (волоконно-оптические и медножильные), арматура 

кабельных и волоконно-оптических линий связи, телефонные аппараты, 
радиостанции, усилители звуковой частоты, блоки и узлы электропитания, 
кроссовое и другое оборудование, 

 сварочный аппарат для волоконно-оптических кабелей, 
 измерительная техника. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Гольдштейн  Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г.. Сети связи: Учебник 
для Вузов. СПб.: БХВ- Петербург, 2012.-400 с., илл. 
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2. Крухмалев В.В., Моченов А.Д., Цифровые системы передачи: 
учебник.- М.: ФГОУ «Учебно- методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. – 280 с. 

 
Справочники: 

1. ЗАО Связьстройдеталь. Материалы для строительства и ремонта 
линий связи. Каталог 2002. 

2. Типовые инструкции по эксплуатации и охране труда (по видам 
транспорта) 

3. Карманный справочник радиоинженера. Девис Дж., Карр Дж. Пер. с 
англ. – М.: Изд. дом «Додека-ΧΧΙ», 2002.  

4. 2. Правила организации и расчёта сетей поездной радиосвязи ОАО 
РЖД. – М.: 2005.  

5. Правила МПС России от 05.06.2001 N ЦИС-830 "правила 
эксплуатации сети телеграфной связи федерального железнодорожного 
транспорта" 

6. Инструкция МПС РОССИИ от 04.07.2001 N ЦИС-ЦЭ-842 
"Инструкция по технической эксплуатации волоконно-оптических линий 
передачи железнодорожного транспорта (ВОЛП ЖТ)" 

7. Инструкция МПС РОССИИ от 25.07.1994 N ЦШ-282 "Инструкция о 
порядке пользования поездной радиосвязью системы транспорт" 

8. Инструкция МПС СССР от 27.12.1988 N ЦШ-4669 "Инструкция по 
организации системы технического обслуживания устройств проводной 
связи на железнодорожном транспорте" 

9. Инструкция МПС РФ от 16.06.2001 г. N ТОИ Р-32-ЦИС-838-01 
Типовая инструкция по охране труда при монтаже и технической 
эксплуатации волоконно-оптических линий передачи на федеральном 
железнодорожном транспорте 
  

 
Отечественные журналы: 
1. «Автоматика, связь, информатика» журнал, ежемесячный научно-

популярный производственно-технический журнал, орган ОАО "РЖД" 
2. «Вестник связи» ежемесячный производственно-технический 

журнал, Электронная версия ежемесячного производственно-технического 
журнала форма доступа www.vestnik-sviazy.ru  

3. «Информационные технологии» ежемесячный научно-технический 
и научно-производственный журнал " http://www.novtex.ru/IT 

4. «Радио» Ежемесячный научно-популярный технический журнал 
5.  «Транспорт Российской Федерации» портал для специалистов 

транспортной отрасли форма доступа www.rostransport.com / 
6. «Транспорт Российской Федерации» журнал для специалистов 

транспортного комплекса, представителей исполнительной и 
законодательной ветвей власти  Учредителями издания являются Российская 
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академия транспорта, Петербургский государственный университет путей 
сообщения и ООО «Т-Пресса». 

7. «Электросвязь» ежемесячный научно-технический журнал по 
проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию 
 
 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля Монтаж,  
ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 
радиоэлектронного оборудования является освоение  учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям  рабочих, должностям служащих». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого  профессиионального 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. 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин: «Теория электрических цепей»; «Теория электросвязи»; 
«Электрорадиоизмерения»;  «Электронная техника»;  «Радиотехнические 
цепи и сигналы»;  «Вычислительная техника» и других 
общепрофессиональных  дисциплин. 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять работы по 
монтажу, вводу в 
действие, демонтажу 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования, сетей 
связи и систем передачи 
данных 

 точность и скорость чтения 
электротехнических  схем и чертежей; 
 качество анализа конструктивно-
технологических свойств транспортного 
радиоэлектронного оборудования; 
 точность и скорость чтения схем и 
чертежей; 
 точность и грамотность использования 
измерительных приборов и средств; 
  точность и скорость локализации 
неисправности в аппаратуре и сетях связи;  
 скорость и точность восстановления 
связи;  
 качество выполнения работ по 
профилактическому обслуживанию 
аппаратуры; 
 точность и грамотность оформления 
технологической документации. 
  

Текущий контроль  
 
Зачеты по 
производственной  
практике; 
 
Комплексный 
экзамен по модулю. 
 
 

Выполнять работы по 
монтажу кабельных и 
волоконно-оптических 
линий связи 

 точность и скорость чтения схем и 
чертежей; 
 точность и грамотность использования 
измерительных приборов и средств; 
  точность и скорость локализации 
неисправности в аппаратуре и сетях связи;  
 скорость и точность восстановления 
связи;  
 точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

Производить пуско-
наладочные работы по 
вводу в действие 
транспортного 
оборудования различных 
видов связи и систем 
передачи данных 

 точность и скорость чтения схем и 
чертежей; 
 точность и грамотность использования 
измерительных приборов и средств при 
наладке, настройке, регулировке и 
проверке транспортного 
радиоэлектронного оборудования и систем 
связи; 
 качество выполнения работ по 
профилактическому обслуживанию 
аппаратуры; 
 точность и грамотность оформления 
технологической документации.  
 точность и скорость чтения схем и 
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чертежей; 
 точность и грамотность использования 
измерительных приборов и средств при 
обслуживании и ремонте устройств 
радиосвязи; 
 качество выполнения работ по 
профилактическому обслуживанию 
аппаратуры; 
точность и грамотность оформления 
технологической документации.  
 точность и грамотность использования 
измерительных приборов при измерениях 
основных характеристик типовых каналов 
связи, каналов радиосвязи, групповых и 
линейных трактов; 
 грамотность анализа результатов 
проведенных измерений; 
точность и грамотность оформления 
технологической документации.  
 

 
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  

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 
программы 
производственно
й практики 

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 монтажа,  ввода в действие 
и эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования ; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения поставленных задач; 

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
монтажа,  ввода в действие и эксплуатации 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования; 
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Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

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

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 демонстрация практических навыков и 
умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК  
 скорость и точность работы с АРМ и в 
системе ЕСМА при эксплуатации 
устройств  транспортного 
радиоэлектронного оборудования; 
 

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

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

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

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

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области внедрения 
новых телекоммуникационных технологи  

 
 


