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1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля (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 деятельности (ВД): Использование 
программного обеспечения в процессе эксплуатации микропроцессорных 
устройств и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля:
В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

осваиваются умения и знания личностные результаты:
Код ОК, ПК, ЛР Умения Знания
OK.Ol -О К .09 , -  составлять программы на языке -  базовую функциональную схему
ПК.3.1 -  ПК.3.3, ассемблера для микропроцессорных МПС;
ЛР 13-21, систем; -  программное обеспечение
ЛР 23, -  производить тестирование и микропроцессорных систем;
ЛР 26-30, отладку микропроцессорных систем -  структуру типовой системы
ЛР 37 (далее -  МПС); управления (контроллер) и

-  выбирать организацию микроконтроллерных
микроконтроллер/микропроцессор систем;
для конкретной системы -методы тестирования и способы
управления; отладки МПС;

-  осуществлять установку и -информационное взаимодействие
конфигурирование персональных различных устройств через
компьютеров и подключение информационно-
периферийных устройств; телекоммуникационную сеть

-  подготавливать компьютерную «Интернет» (далее -  сеть Интернет);
систему к работе; -  состояние производства и

-  проводить инсталляцию и использование МПС;
настройку компьютерных систем; -  способы конфигурирования и

-  выявлять причины установки персональных
неисправностей и сбоев, принимать компьютеров, программную
меры по их устранению; поддержку их работы;

-  классификацию, общие

принципы построения и
физические основы работы
периферийных устройств;

способы подключения
стандартных и нестандартных
программных утилит;

-  причины неисправностей и
возможных сбоев.

Обучающийся должен обладать следующими общими, профессиональными 
компетенциями и личностными результатами:
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Трудовая функция:
Техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры.

Трудовые действия:
- Изучение руководства по эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
- Тестирование работы радиоэлектронной аппаратуры перед ее эксплуатацией.
- Ведение отчетной документации по эксплуатации радиоэлектронной 

аппаратуры.
- Настройка радиоэлектронной аппаратуры.
- Мониторинг технического состояния радиоэлектронной аппаратуры.
- Контроль качества проведения регламентных работ по техническому 

обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры.
- Подготовка к транспортированию радиоэлектронной аппаратуры.
Трудовая функция:

Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт 
радиоэлектронных комплексов.

Трудовые действия:
- Изучение руководства по эксплуатации радиоэлектронных комплексов, 

содержащего сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 
радиоэлектронных комплексов и их составных частей.

Изучение инструкций, необходимых для правильной эксплуатации 
радиоэлектронных комплексов и оценки их технического состояния при 
определении необходимости отправки в ремонт их составных частей.

Изучение инструкций по монтажу, настройке, пуску и обкатке 
радиоэлектронных комплексов и их составных частей.

- Тестирование работы радиоэлектронных комплексов при вводе их в 
эксплуатацию.

- Настройка радиоэлектронных комплексов при проведении их технического 
обслуживания.

- Мониторинг технического состояния радиоэлектронных комплексов по 
основным показателям.

Локализация неисправностей при техническом диагностировании 
радиоэлектронного комплекса, отказ части которого привел к возникновению его 
неработоспособного состояния.

- Анализ информации о качестве функционирования радиоэлектронных 
комплексов по результатам их эксплуатации.

Трудовая функция:
Текущий ремонт и приемка после ремонта радиоэлектронной аппаратуры.

Трудовые действия:
- Организация проведения профилактических и ремонтных работ по 

обеспечению и восстановлению работоспособного состояния радиоэлектронной 
аппаратуры.

- Составление и оформление заявок на поставку запасных частей, 
инструментов, принадлежностей и материалов для проведения ремонта 
радиоэлектронной аппаратуры.

Локализация неисправностей при техническом диагностировании 
радиоэлектронной аппаратуры.
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- Диагностирование неисправностей, возникших при эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры.

- Устранение неисправностей, приводящих к возникновению 
неработоспособного состояния радиоэлектронной аппаратуры.

- Анализ причин возникновения эксплуатационных дефектов 
радиоэлектронной аппаратуры и подготовка предложений по их дальнейшему 
исключению.

- Контроль качества проведения ремонта радиоэлектронной аппаратуры.
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля для очной и заочной формы обучения:

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 124 часа

самостоятельной работы обучающегося 38 часов

обязательной аудиторной учебной нагрузки 84 часа

В том числе:

Учебная практика 36 часов

Производственная практика 48 часов

консультации 2 часа

б



Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Использование программного 
обеспечения в процессе эксплуатации микропроцессорных устройств, в том
числе профессиональными (ПК), общими (ОК) и личностными (ЛР) компетенциями:

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 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 
систем передачи.
Рабочая учебная программа разработана с учетом требований профессионального 
стандарта «Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 июля 2019 года № 540н.

OK 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

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 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 
систем передачи

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации 
инженерной деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого
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общения, обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, 
опытом

ЛР 14, Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 
несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым 
условиям, стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших 
норм деятельности

ЛР 15. Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их 
реализации, в поиске истины, в разрешении сложных проблем

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной 
квалификации, обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и 
компетенций, овладению современной компьютерной культурой, как необходимому 
условию освоения новейших методов познания, проектирования, разработки 
экономически грамотных, научно обоснованных технических решений, организации 
труда и управления, повышению общей культуры поведения и общения

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, 
повышающий свою техническую культуру

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках 
ЛР 19, Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих 

идей и последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки
ЛР 20. Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте Российской 
Федерации, роли региона в жизни страны

ЛР 21. Принимающий и понимающий цели и задачи социально- 
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся 
к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 
мировом масштабах

ЛР 23. Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального 
рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

ЛР 26. Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально
значимой деятельности на местном и региональном уровнях

ЛР 27. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

ЛР 28. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 
с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 29. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий

ЛР 30. Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации



JIP 32. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

ЛР 33. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей 
профессии и образовательной организации

ЛР 37. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональ

ных компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

9
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часовВсего

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсова 
я работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов
самосто
ятельно

консуль 
та цик

1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11

ПК 3.1-3.3 Раздел 1. Использование 
информационных технологий 
в профессиональной 
деятельности

196 84 48 38 2 72

Производственная практика 72 72

Всего: 268 84 48 38 2 72 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Использование 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

196

МДК.03.01. Технологии 
программирования, 
инсталляции и ввода в 
действие 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по 
видам транспорта)

124

Тема 1.1. Основные Содержание учебного материала 30
понятия, принципы и 
методы
автоматизированных 
управляющих систем

Общие сведения об информации.
Информационные технологии и информационные системы. Структурные схемы 
информационных процессов, их назначение, графическое отображение элементов, 
методика создания.

2

Автоматизированные управляющие системы на железнодорожном транспорте 
Состав и назначение.
Общие понятия о программном обеспечении
Назначение, классификация. Средства регистрации, сбора, подготовки, передачи, 
обработки отображения и выдачи данных. Режим ввода данных и выдачи решения.

12

Понятие жизненного цикла программного обеспечения
Преимущества и недостатки различных моделей жизненных циклов. Назначение 
специального программного обеспечения. Понятие инсталляционный пакет, утилита, 
драйвер. Порядок установки и настройка программного обеспечения. Порядок 
деинстгшляции программного обеспечения.

1 Практические занятия 18



1. Составление структурной схемы информационного процесса.
2. Установка и настройка программного обеспечения
3. Работа с программами утилитами.
4. Деинсталляция программного обеспечения

Тема 1.2.
Коммуникационные 
средства и 
вычислительные сети. 
Информационное 
обеспечение 
вычислительных сетей

Содержание учебного материала 28
Коммуникационные средства и вычислительные сети
Информационное обеспечение вычислительных сетей. Назначение и виды 
вычислительных сетей. Понятие архитектура сетей, их классификация. Способы 
построения компьютерных сетей. Одноранговые сети, назначение, топология, 
программное обеспечение. Сети с выделенным сервером. Назначение, топология, 
программное обеспечение вычислительных сетей с выделенным сервером.

12
Понятие протокол, интерфейс, провайдер, открытая система, их назначение и виды. 
Понятие системный администратор, его функциональные обязанности. Общие понятия 
администрирования системы. Уровни взаимодействия эт;шонов и модели взаимосвязи 
открытых систем. Информационные сообщения их структура. Виды информационных 
сообщений и способы их передачи.
Базы и банки данных
Системы управления базами данных. Реляционная и иерархически база данных. 
Порядок создания и ведения баз данных.
Практические занятия

16
1. Локальные одноранговые вычислительные сети. Организация, настройка.
2. Передача сообщения по локгитьной вычислительной сети
3. Администрирование локальной сети
4. Создание наполнение и ведение базы данных.

Тема 1.3.
Информационные 
телекоммуникационные 
технологии обработки 
и передачи данных. 
Понятие структурного 
анализа системы 
управления.

Содержание учебного материала 26
Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессионгшьной деятельности. 
Автоматизированные рабочие места (АРМ).

12

Глобальные информационные сети
Коммутационные центры. Принципы передачи информации с использованием 
глобальных сетей. Электронная почта.
Трехуровневая система управления
Технология анализа и проектирования систем -  SADT технология. Понятие структурного 
анализа. Анализ функций системы, анализ данных, анализ поведения системы.

12



Современные программно технические средства
Модернизированные сети передачи данных, унифицированные технологии на всех 
уровнях управления. Автоматизированная разработка программного обеспечения — 
CASE технология.

14

Практические занятия
1. Создание электронного почтового ящика. Передача текстовых данных 

(документов) средствами электронной почты.
2. Методика передачи больших объемов информации по электронной почте

Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение методов программирования 
Способы описания информационных технологий.
Изучение структуры информационных процессов.
Изучение инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Основные требования к программному обеспечению информационных систем.
Вычерчивание схемы классификации информационных систем.

Основные понятия сетевых технологий передачи данных (составить конспект).
Описание базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем.
Описание стека протоколов TCP/IP.
Адресация и маршрутизация в 1Р-сетях.
Стандарты локальных сетей: Ethernet, Token Ring, FDDI (написание реферата по одной из тем, предложенной 
преподавателем).
Анализ проблемной ситуации при работе с АРМ

38

Консультации при подготовке к проведению практических и лабораторных занятий, при проведении 
самостоятельной работы студентов, при подготовке к рубежному контролю, при подготовке к экзаменам

2

Производственная практика 
Виды работ:
Мониторинг параметров линий связи и работоспособности оборудования и сетей связи. 
Выявление и устранение повреждений.
Ведение технической документации на выполняемые работы.

- Изучение руководства по эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
- Тестирование работы радиоэлектронной аппаратуры перед ее эксплуатацией.

72

13



- Ведение отчетной документации по эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
- Настройка радиоэлектронной аппаратуры.
- Мониторинг технического состояния радиоэлектронной аппаратуры.
- Контроль качества проведения регламентных работ по техническому обслуживанию радиоэлектронной
аппаратуры.
- Подготовка к транспортированию радиоэлектронной аппаратуры.
- Изучение инструкций по монтажу, настройке, пуску и обкатке радиоэлектронных комплексов и их составных
частей.
- Анализ информации о качестве функционирования радиоэлектронных комплексов по результатам их
эксплуатации.
- Организация проведения профилактических и ремонтных работ по обеспечению и восстановлению
работоспособного состояния радиоэлектронной аппаратуры.
- Локализация неисправностей при техническом диагностировании радиоэлектронной аппаратуры.
- Диагностирование неисправностей, возникших при эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
- Устранение неисправностей, приводящих к возникновению неработоспособного состояния радиоэлектронной
аппаратуры.
- Анализ причин возникновения эксплуатационных дефектов радиоэлектронной аппаратуры и подготовка
предложений по их дальнейшему исключению.

Всего 268

14



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия кабинета 
«Информатики».

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Вычислительной 
техники»: компьютеры, принтер, сканер, точка доступа к скоростному Internet, 
проектор, интерактивная доска, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

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

действия транспортного радиоэлектронного оборудования: учебное пособие. -  М.: 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2018. -224 с.

2. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных: 
учебник для СПО/ В.М. Илюшечкин- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 213 с.- серия: 
Профессиональное образование. https://biblio-onHne.ru

3. Новожилов О.П. Информатика: учебник для СПО/ О.П. Новожилов.- 3-е 
изд. перераб. и доп. Издательство Юрайт, 2016.- 520 с.- серия: Профессиональное 
образование, https://biblio-online.ru

Дополнительная литература:
1. Дружинин Г.В., Сергеева И.В. Эксплуатационное обслуживание 

информационных систем: учебник.- М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2013.-220 с.

2. Исаев А.Н. Методические пособие по выполнению практических занятий по 
ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, 
Тихорецк, ТТЖТ, 2017.

3. Исаев А.Н. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы по ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов, Тихорецк, ТТЖТ, 2017.

Отечественные журналы:
1. «Железнодорожный транспорт» ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал, библиотека ТТЖТ- филиал РГУПС
2. «LINUX FORMAT» ежемесячный журнал, библиотека ТТЖТ- филиал 

РГУПС
3. «Автоматика, связь, информатика. АСИ» журнал, ежемесячный научно- 

популярный производственно-технический журнал, орган ОАО "РЖД", библиотека 
ТТЖТ- филиал РГШУПС

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

15
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательными условиями изучения профессионального модуля 

«Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 
микропроцессорных устройств» является освоение учебных дисциплин 
Информатика, Прикладная математика, Вычислительная техника, Охрана труда и 
профессиональный модуль ПМ.01. Монтаж, ввод в действие и эксплуатация 
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования, для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 
микропроцессорных устройств».

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

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профессиональному 
циклу специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), опыта деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и прохождения 
стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 3.1 Осуществлять 
мероприятия по вводу в 
действие транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования с 
использованием 
программного 
обеспечения

- точность и грамотность 
использования различных 
видов программного 
обеспечения
- качество и грамотность при 
инсталляции и деинсталляции 
программного обеспечения
- точность и грамотность 
оформления технологической 
документации

Текущий контроль: 
Заслушивание 
докладов, сообщений 
на практических и 
семинарских занятиях, 
опросы, выполнение 
практических занятий, 
подготовка рефератов, 
тестирование, решение 
ситуационных задач, 
дифференцированных 
зачетов по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля
Экзамен по МДК 03.01 
Экзамен по ПМ.ОЗ

ПК 3.2 Выполнять 
операции по коммутации 
и сопряжению 
отдельных элементов 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования при 
инсталляции систем 
связи

- точность и грамотность 
оформления технологической 
документации
- 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;
- уметь проводить операции 
по коммутации и сопряжению 
отдельных элементов 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования.

ПКЗ.З Программировать 
и настраивать 
устройства и аппаратуру 
цифровых систем 
передачи

- уметь программировать и 
настраивать устройства и 
аппаратуру цифровых 
устройств передачи, 
используя различное 
программное обеспечение

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

проявление интереса к 
будущей профессии

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике

ОК 2. 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

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике

ОК 3. 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

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике

ОК 4. 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 
личностного развития

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике

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

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и масте
рами в ходе обучения

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике
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OK 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

проявление
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике

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

планирование 
обучающимся повышения 
личностного и квали
фикационного уровня

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике

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

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

экспертное наблюде
ние и оценка на прак
тических занятиях, 
при выполнении ра
бот по учебной и про
изводственной прак
тике
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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
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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.
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