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Приложение 313 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии 

Специальность :                      1311000 – Эксплуатация устройств  оперативной технологической связи железнодорожного транспорта 

Квалификация*:                      131101 3-   Электромеханик связи  

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Специалист среднего звена 

ООД Общеобразовательные дисциплины ** + + + 1448    1-3 
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БМ Базовые модули    644 190 454  3-7 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

 Квалификация  

«131101 3 – Электромеханик связи» 

        

ПМ 00 Профессиональные модули 
   3200 

 

1112 756 1332 2-8 

ПМ 01 Выполнение чертежей и схем с использованием 

прикладных информационных технологий 

 + + + + +   

ПМ 02 Применения электронной техники с  расчетом  

параметров  и элементов  электрических и 

электронных устройств  

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение правил  технической эксплуатации, 

охраны труда и техники безопасности  

+   + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и ремонт систем сети 

телекоммуникаций 

+  + 

 

+ + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание  и ремонт 

многоканальной оперативно – технологической 

системы связи 

+  + 

 

+ + + +  

ПМ 06 Выполнение работ по обслуживанию систем 

передачи дискретной информации по аналоговым 

каналам связи 

 

+  + + + + +  
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ПМ 07 Техническому обслуживанию систем передачи 

дискретной информации по цифровым и 

волоконно-оптическим каналам связи 

+  + + + + +  

ПМ 08 Техническое обслуживание систем радиосвязи с 

подвижным объектом 

+  + + + + +  

ПМ 09 Организация  и управление  производственно-

технологическими процессами производства 

 +  + + +   

ПМ10 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 00 Дипломное проектирование***    216     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение:    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.   

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.  . 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультатив 
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Приложение 314 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 –Связь, телекоммуникации и информационные технологии 

Специальность:                       1311000 – Эксплуатация устройств  оперативной технологической связи железнодорожного транспорта 

Квалификация*:                      131101 3 - Электромеханик связи 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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дисциплин/модулей, практик 
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Специалист среднего звена 

БМ Базовые модули    724 270 454  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

   БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация  

«131101 3 – Электромеханик связи» 

        

ПМ 00 Профессиональные модули 
   3200 

 

1112 756 1332 1-6 

ПМ 01 Выполнение чертежей и схем с использованием 

прикладных информационных технологий 

  + + + +   

ПМ 02 Применения электронной техники с  расчетом  

параметров  и элементов  электрических и 

электронных устройств  

+   + + + +  

ПМ 03 Выполнение правил  технической эксплуатации, 

охраны труда и техники безопасности  

+   + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и ремонт систем сети 

телекоммуникаций 

+  + 

 

+ + + +  

ПМ 05 Техническое обслуживание  и ремонт 

многоканальной оперативно – технологической 

системы связи 

+  + 

 

+ + + +  

ПМ 06 Выполнение работ по обслуживанию систем 

передачи дискретной информации по аналоговым 

каналам связи 

+  + + + + +  
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ПМ 07 Техническому обслуживанию систем передачи 

дискретной информации по цифровым и 

волоконно-оптическим каналам связи 

+  + + + + +  

ПМ 08 Техническое обслуживание систем радиосвязи с 

подвижным объектом 

+  + + + + +  

ПМ 09 Организация  и управление  производственно-

технологическими процессами производства 

 +  + + +   

ПМ10 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение:    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 315 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 –Связь, телекоммуникации и информационные технологии 

Специальность:                        1311000 – Эксплуатация устройств  оперативной технологической связи железнодорожного транспорта 

Квалификация:                         131101 3 - Электромеханик связи 

  

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-
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основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно высказывается 

в соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 
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способы создания и 

функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует 
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связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального 

состояния организма. 

 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 



13 

 

 

 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 

мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 



14 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 



15 

 

 

 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 
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Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: 

основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 
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задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

развития мировой экономики, основные 

задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 1. Знает хронологию и 
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сообществе сообществе  необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

оценки: понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной 

общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 
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Квалификация «131101 3 - Электромеханик связи» 

ПК1.Выполнить  

чертежи  и схемы с 

использованием 

прикладных 

информационных 

технологий 

 

ПМ01.Выполнение 

чертежей и схем с 

использованием 

прикладных 

информационных 

технологий 

 

Данный модуль 

дает возможность 

получить знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

разработки, 

оформления и чтения 

технических чертежей, 

а также 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

порядок оформления 

технических чертежей, 

приемы вычерчивания 

контуров технических 

деталей и 

проекционное 

черчение, правила 

выполнения 

электрических,  

принципиальных и 

структурных схем с 

соблюдением единой 

системы 

конструкторской 

документации 

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи 

общего вида сборочные чертежи по эскизам. 

Черчение 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила 

построения и оформления 

чертежей.  

2.Понимает  основные 

положения констукторской и 

технологической документации. 

3. Выполняет чертежи общего 

вида. 

4. Выполняет проекции 

геометрических тел и их 

аксонометрию; 

5. Выполняет электрические 

принципиальные и монтажные 

схемы; 

6.Применяет  программное 

обеспечение при выполнении и 

оформлении чертежей и схем. 

Результат обучения: 2)   Владеть основными  

возможностями информационных 

технологий. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  классификацию 

видов информационных 

технологий . 

2. Применяет  модели 

информационных процессов 

передачи, обработки, 

накопления данных. 

3. Применяет базовые и 
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,использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

(текстовый, табличные, 

графические редакторы); 

использовать сеть 

Интернет и ее 

возможности для 

организации 

оперативного обмена 

информацией; 

использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах 

прикладные информационные 

технологии. 

4. Знает сетевые 

информационные технологии и 

коммуникации. 

Результат обучения: 3) Разрабатывать и 

оформлять схемы по специальности  с 

помощью пакета прикладных программ. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  современными 

информационными  

технологиями по связи на 

железных дорогах. 

2.Понимает  профессионально 

ориентированные 

информационные технологии. 

3.Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации. 

4.Выполняет копирование,  

корректировку чертежей.  

5.Выполняет схемы по 

специальности, используя 

графические редакторы . 

ПК2.Применять 

электронную  технику с  

расчетом  параметров  

и элементов  

электрических и 

электронных 

устройств  

ПМ02.Применения 

электронной техники с  

расчетом  параметров  

и элементов  

электрических и 

электронных  

устройств  

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для понимания 

устройства и 

Результат обучения: 1) Читать простые схемы 

типовой электронной аппаратуры. 

Теория  

электрических 

цепей 

Электронная 

техника 

Электрические 

измерения  с  

Критерии 

оценки: 

1.Дает определение основных 

законов и свойств электрических 

и магнитных цепей. 

2.Различает особенности цепей 

постоянного и переменного 
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  физических основ 

работы 

полупроводниковых 

приборов, аналоговых 

и цифровых 

электронных устройств 

и электронных схем и 

их связи с 

электрооборудованием

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить следующие 

знания: устройство, 

принцип действия, 

основные технические 

параметры, маркировку, 

условные обозначения 

и область применения 

различных 

полупроводниковых 

приборов; принцип 

построения схем 

усилительных каскадов 

низкой частоты, 

усилителей мощности, 

многокаскадных 

усилителей, усилителей 

постоянного тока, 

операционных 

усилителей, типовых 

схем генераторов и 

тока. 

3.Различает особенности 

линейных и нелинейных цепей.  

4.Использует условные 

обозначения в  различных 

полупроводниковых приборах. 

5.Различает усилительные 

каскады низкой частоты, 

усилители мощности, 

многокаскадные усилители, 

усилители постоянного тока, 

операционные усилители, 

генераторы и импульсные 

устройства . 

6.Объясняет  принцип их 

действия, определяет 

параметры усилителей низкой 

частоты. 

7.Различает особенности 

построения и принцип работы 

типовых схем 

преобразовательных устройств 

и источников питания. 

8.Производит расчет 

выпрямителей, составляет 

таблицы истинности для 

логических элементов.  

9.Классифицирует  основные 

типы цифровых устройств, 

составляет таблицы истинности 

для логических элементов. 

основами 

Стандартизации 

Производственное 

обучение 
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импульсных устройств, 

источников питания, 

преобразовательных 

устройств; принцип 

работы основных 

цифровых устройств; 

перспективы развития 

электроной техники, 

способы и методы 

измерения тока, 

напряжения, мощности, 

электрической энергии, 

коэффициента 

мощности, частоты; 

устройство, назначение 

принцип работы и 

применение 

измерительных 

трансформаторов тока 

и напряжения; способы 

и методы измерения 

сопротивления, 

индуктивности и 

емкости, 

способы и методы 

измерения 

сопротивления 

изоляции и заземления; 

способы и методы 

измерений в 

воздушных и 

10.Читает простые схемы 

типовой электронной 

аппаратуры. 

11.Разбирается в  интегральных 

схемах микроэлектроники. 

Результат обучения: 2) Выбирать 

измерительные приборы    с идентификацией 

измеряемых величин. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет знания 

измерительных приборов, 

способов и методов измерений 

в своей профессиональной 

деятельности. 

2.Оценивает погрешности 

измерений и измерительных 

приборов. 

3.Осуществляет проверку 

измерительных приборов. 

4.Соблюдает принцип работы 

измерительных приборов 

различных систем, авометров, 

гальванометров, 

осциллографов, цифровых 

приборов. 

5.Выбирает   измерительные 

приборе различных систем и 

типов для выполнения 

конкретных необходимых 

измерений. 

6.Выполняет измерения 

основных параметров 
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кабельных линиях. 

Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

-понимать и читать 

простые схемы типовой 

электронной 

аппаратуры; 

выбирать типы 

электронных приборов 

в зависимости от 

особенностей их 

применения; 

эксплуатировать 

электронные 

устройства. 

электрических цепей, основных 

электрических величин, 

характеристик электрических и 

магнитных полей. 

7.Использует специальную 

терминологию в области 

электрических измерений. 

8.Использует современные 

методы  измерения. 

9. Использует техническую, 

нормативную  и справочную 

литературу. 

Результат обучения: 3) Выполнять измерения 

электрических величин. 

Критерии 

оценки: 

1.Измеряет ток, напряжение, 

мощность, электрическую 

энергию, коэффициент 

мощности, частоту в различных 

электрических цепях и 

устройствах. 

2.Измеряет малые, средние, 

большие сопротивления, 

сопротивления изоляции и 

заземления различными 

способами и методами. 

3.Измеряет индуктивность, 

взаимную индуктивность и 

емкость. 

4.Измеряет характеристики 

электрических и магнитных 

полей. 
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5.Выполняет измерения в 

кабельных и воздушных 

линиях. 

6.Определяет места 

повреждения воздушных и 

кабельных линий. 

7.Измеряет неэлектрические 

величины электрическими 

методами. 

 

ПК 6. Выполнить  

требования правил 

технической 

эксплуатации, охраны 

труда и технической 

безопасности 

ПМ03. Выполнение 

правил  технической 

эксплуатации, охраны 

труда и техники 

безопасности  

 

Данный модуль дает 

возможность 

приобрести знания, 

умения и навыки в 

выполнении 

требований охраны 

труда и техники 

безопасности в 

процессе изучения  

охраны  труда, 

общего курса железной 

дороги и прохождения 

учебно-

ознакомительной 

практики. 

 При изучении 

модуля обучаемый 

должен освоить 

следующие знания: 

 правила и нормы 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

охраны труда, производственного  

травматизма  и профессиональных 

заболеваний. 

Охрана труда 

Общий курс 

железной дороги 

Учебно-

ознакомительная 

практика 
Критерии 

оценки: 

1.Владеет   правилами и 

нормами охраны труда в 

системе управления 

производством:  правовые, 

социальные и экономические 

аспекты охраны труда.  

2.Определяет опасные и 

вредные производственные 

факторы. 

3.Выполняет обязательные 

требования промышленной 

безопасности. 

4.Участвует в разработке плана 

ликвидации аварий, 

обеспечивают  готовность к 

ликвидации аварий, 
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охраны труда в системе 

управления 

производством и 

вредные 

производственные 

фактор; 

 меры и правила 

пожарной 

безопасности; 

 меры и правила 

электробезопасности; 

 порядок ведения 

учета травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

 Важно, чтобы 

обучаемый выполнял 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующих 

результатов: 

 выполнять 

обязательные 

требования 

промышленной 

санитарии; 

 определять 

опасные и вредные 

производственные 

факторы; 

 организовывать 

инцидентов. 

5.Участвует в  проведении  

обучения по охране труда и 

техники безопасности. 

6.Организует, обеспечивают  и 

контролируют максимальную 

безопасность работников 

предприятия в процессе 

выполнения работ, соблюдение 

всех норм и правил по охране 

труда.  

7.Владеет знаниями основ 

трудового законодательства, 

охране труда и техники 

безопасности. 

8.Ведет учет причин 

травматизма  и 

профессиональных 

заболевания. 

9.Соблюдает правила 

пожарной безопасности при 

работе с высоковольтным 

оборудованием. 

10.Соблюдает технику 

безопасности на 

железнодорожных путях при 

движении поездов. 

11.Соблюдает правила 

электробезопасности   и 

безопасные приемы работ в 

устройствах электроснабжения 
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и обеспечивать 

безопасность 

работников в процессе 

выполнения работ; 

 владеет 

знаниями трудового 

законодательства; 

 соблюдать 

правила пожарной и 

электрической 

безопасности. 

владеет спецификой 

работы  работников 

оперативной связи на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

 

железнодорожного транспорта. 

Результат обучения: 2) Понимать назначение 

служб железных дорог. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление  о 

магистральном 

железнодорожном транспорте. 

2.Владеет  знаниями в области 

пути и путевого, локомотивного 

и вагонного хозяйства. 

3.Понимает значение 

автоматики, телемеханики и 

связи на железнодорожном 

транспорте. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять технику 

безопасности и охрану труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет  правила и нормы 

охраны труда . 

2.Определяет опасные и 

вредные производственные 

факторы. 

3.Выполняет обязательные 

требования промышленной 

безопасности. 

4.Участвует в разработке плана 

ликвидации аварий, 

обеспечивают  готовность к 

ликвидации аварий, 

инцидентов. 

5.Участвует в  проведении  

обучения по охране труда  и 
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техники безопасности. 

6.Владеет знаниями основы 

трудового законодательства, 

охране труда и техники 

безопасности. 

7.Ведет учет причин 

травматизма  и 

профессиональных 

заболевания. 

8.Соблюдает правила 

пожарной безопасности при 

работе с высоковольтным 

оборудованием. 

9.Соблюдает технику 

безопасности на 

железнодорожных путях при 

движении поездов. 

10.Соблюдает правила 

электробезопасности   и 

безопасные приемы работ в 

устройствах электроснабжения 

железнодорожного транспорта. 

ПК4.Выполнить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

систем сети 

телекоммуникаций 

 

ПМ04.Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем сети 

телекоммуникаций 

 

Данный модуль 

дает возможность 

получать знания и 

умения при 

выполнении основных 

видов работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонте устройств 

Результат обучения: 1) Определять  свойства 

и классифицировать материалы, 

применяемые в производстве. 

Электроматериалов

едение 

Цифровая 

схемотехника 

Системы 

телекоммуникаций 

Цифровые системы 

передачи 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  виды, 

свойства, характеристики и 

области применения  основных 

электротехнических 

материалов, используемых в 

производстве. 
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телекоммуникации и 

электросвязи на 

железнодорожном 

транспорте. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны усвоить  

следующие знания: 

устройство и 

принцип действия 

автоматических 

телефонных станций 

различных систем; 

структуру сетей 

связи, устройство 

воздушных и 

кабельных линий 

передач; 

назначение и 

организацию 

различных систем 

электросвязи; 

источники, 

способы и организацию 

электропитания 

устройств 

телекоммуникации и 

электросвязи; 

технологию 

обслуживания, 

ремонта, нормы 

2.Демонстрирует знания 

способов получения обработки  

материалов и способов 

получения металлов. 

3.Умеет читать диаграммы 

сплавов. 

4.Определяет  свойства 

электроизоляционных и 

защитных материалов. 

5.Определяет  свойства 

электроизоляционных и 

защитных материалов. 

6. Производит расчет 

сопротивлений материалов.  

7.Применяет по назначению 

проводниковые и магнитные 

материалы. 

8.Проводит механические, 

технологические и химические 

испытания. 

обучение 

Практика на 

получение рабочей 

профессии 

Результат обучения: 2) Выбирать типы и 

эксплуатировать цифровые электронные 

приборы в зависимости от особенностей из 

применения. 

Критерии 

оценки: 

1.Читает  схемы цифровых 

устройств схемотехники. 

2.Владеет классификацией, 

маркировкой  и системой 

условных обозначений 

микросхем, содержащих 

элементы цифровой техники и 
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содержания устройств 

технологической связи 

на железнодорожном 

транспорте. 

 Важно, чтобы 

обучающиеся 

выполнили работу, 

которая позволяет 

достичь следующего: 

производить 

подключение, проверку 

работоспособности, 

устранение 

повреждений приборов 

автоматической 

коммутации и систем 

электросвязи по 

руководству 

перевозочным 

процессом на 

железнодорожном 

транспорте; 

Проводить 

эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

устройств 

электропитания систем 

связи; 

выполнять основные 

виды работ по 

основные цифровые 

устройства. 

3. Владеет классификацией 

аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей, 

методов построения и контроля 

за работой устройств. 

4.Проводит синтез и анализ 

работы цифровых устройств. 

5. Пользуется структурными и 

функциональными схемами 

цифровых устройств. 

6.Осуществляет выбор 

цифровых приборов  

используемых в устройствах 

связи. 

7.Использует 

микропроцессорные системы в 

технике связи. 

8.Эксплуатирует цифровые 

электронные устройства. 

Результат обучения: 3) Производить монтаж, 

демонтаж и регулировку систем 

телекоммуникации.  

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

строительства и монтажа 

кабельных линий связи. 

2.Различает  конструкцию, 

назначение и принципы 

действия систем 

телекоммуникаций. 
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техническому 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

телекоммуникации и 

электросвязи на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

3.Читает и вычерчивает 

принципиальные и монтажные 

схемы обслуживания устройств 

систем телекоммуникации. 

4.Выполняет расчеты линейных  

и групповых трактов систем 

телекоммуникации. 

5.Определяет порядок монтажа 

и демонтажа устройств 

электросвязи. 

Результат обучения: 4) Производить 

техническое обслуживание и ремонт систем 

электропитания устройств  связи. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  нормы и правила 

технической эксплуатации 

линий связи. 

2.Разбирается в конструкции 

кабелей. 

3.Составляет основные схемы 

станционных устройств 

электросвязи опасных внешних 

воздействий. 

4.Понимает источник и 

организацию электропитания 

устройств связи. 

5. Описывает порядок 

электроснабжения 

радиоцентров и узлов связи на 

железнодорожном транспорте. 

6.Читает принципиальные 

монтажные схемы устройств 
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питания. 

7.Понимает  устройство, 

принцип работы и 

эксплуатации химических 

источников и преобразователей 

электроэнергетики. 

8.Выполняет расчеты устройств 

электропитания. 

9.Выполняет курсовой проект. 

Результат обучения: 5) Выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

аппаратуры телекоммуникации и 

электросвязи.  

Критерии 

оценки: 

1.Использует измерительные и 

диагностические приборы при 

техническом обслуживании и 

ремонте устройств 

телекоммуникации и 

электросвязи. 

2.Планирует и производит 

профилактические осмотры 

устройств телекоммуникации и 

электросвязи, ремонтные 

работы. 

3.Выявляет и устраняет 

неисправности систем 

устройств связи. 

 

ПК5.Выполнить  

Техническое 

обслуживание  и 

ПМ05. Техническое 

обслуживание  и 

ремонт многоканальной 

Данный модуль 

дает возможность 

получить знания, 

Результат обучения: 1) Проводить 

подготовительные работы по техническому 

обслуживанию  и ремонту многоканальной 

Многоканальные 

системы передачи 

Передача сигналов 
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ремонт многоканальной 

оперативно – 

технологической 

системы связи 

оперативно – 

технологической 

системы связи 

умения и навыки при 

выполнении основных 

видов работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

многоканальной 

оперативно-

технологической связи 

на железнодорожном 

транспорте. 

При изучении 

модуля обучающийся 

должен усвоить 

следующие знания: 

назначение и 

организацию 

различных видов 

оперативно-

технологической связи 

по руководству 

перевозочным 

процессом на 

железнодорожном 

транспорте; 

устройство, 

работу и схемы 

аппаратуры 

оперативно-

диспетчерской связи по 

видам; 

оперативно – технологической системы 

связи. 

электросвязи 

Техническая  

эксплуатация и 

безопасность 

движения 

Производственное 

обучение 

Практика на 

получение рабочей 

профессии 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение, 

устройство и принципы 

действия оборудования 

оперативно-технологической 

связи; назначение и 

организацию различных видов 

оперативно-технологической 

связи. 

3.Разбирается в  устройстве, 

работе  и схемах  аппаратуры 

оперативно-диспетчерской 

связи. 

4.Читает функциональные и 

принципиальные схемы 

оперативно-технологической 

связи. 

5.Понимает  назначение 

устройств и принцип действия, 

эксплуатационные 

характеристики, область 

применения электрических 

преобразователей и 

аппаратуры. 

6.Читает принципиальные и 

монтажные схемы 

обслуживаемых устройств и 

умеет составлять электрические 

схемы устройств. 

7.Рассчитывает основные 



33 

 

 

 

основные понятия 

и законы акустики; 

устройство, 

принцип действия, 

эксплуатационные 

характеристики, 

особенность 

применения 

электроакустических 

преобразователей и 

аппаратуры; 

Важно, что 

обучающийся 

выполнял работу, 

которая позволит 

достичь следующего: 

читать 

принципиальные и 

монтажные схемы 

обслуживаемых 

устройств и составлять 

электрические схемы 

устройств; 

рассчитывать основные 

характеристики звука, 

проводить оценку 

качества электрических 

преобразователей; 

выполнять основные 

виды работ по 

эксплуатации, 

характеристики звука, 

производит оценку качества 

акустических преобразователей. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

техническое обслуживание и ремонт 

устройств оперативно-логической связи. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в  

производственной  базе, 

структурных подразделениях и 

зонах  обслуживания дистанции 

связи железной дороги. 

2.Умеет организовывать и 

нормировать технологию работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств систем связи . 

3.Производит монтаж и наладку 

устройств оперативно-

технологической связи. 

4.Выполняет основные виды 

работ по технологическому 

обслуживанию и ремонту 

аппаратуры и оперативно-

технологической связи. 
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техническому 

обслуживанию и 

ремонту аппаратуры 

оперативно-

технологической связи. 

 

ПК6.Выполнить работы 

по обслуживанию 

систем передачи 

дискретной 

информации по 

аналоговым каналам 

связи 

 

ПМ06.Выполнение 

работ по 

обслуживанию систем 

передачи дискретной 

информации по 

аналоговым каналам 

связи 

 

 

Данный модуль 

дает возможность 

получить знания, 

умения и навыки 

выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию систем 

передачи дискретной 

информации по 

аналоговым каналам 

связи. 

При изучении 

модуля обучающийся 

должен усвоить 

следующие знания:  

устройство, 

принцип действия 

основных узлов и 

блоков аппаратуры 

многоканальной 

системы передачи 

информации; 

Классификацию 

видов сигналов 

электросвязи, ее 

Результат обучения: 1) Выполнять 

техническое обслуживание  и обеспечивать 

качественную, бесперебойную работу 

многоканальной системы передачи. 

Передача сигналов 

электросвязи 

Многоканальные 

системы передачи 

Передача сигналов 

электросвязи 

Эксплуатация и 

обслуживание 

устройств связи 

Производственное 

обучение 

Практика на 

получение рабочей 

профессии 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает устройство, 

принцип действия основных 

узлов и блоков аппаратуры 

многоканальной системы 

передачи. 

2.Анализирует структурные и 

функциональные схемы 

устройств аналоговых систем 

передачи. 

3.Соблюдает принципы 

построения многоканальных 

систем передачи и способы 

разделения каналов. 

4.Выполняет  проверку 

работоспособности и измерение 

параметров каналов аппаратуры 

оконечных и вспомогательных 

устройств. 

5.Производит расчеты 

линейных и групповых трактов 

передачи, контролировать 
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структуру, виды 

сигналов электросвязи, 

спектры сигналов, виды 

линейных и 

нелинейных сигналов и 

каналов;   

классификацию 

видов модуляции и 

распространения 

электромагнитной 

энергии по однородным 

и не однородным цепям 

конечной длины. 

Важно, чтобы 

обучающийся 

выполнял работу, 

которая позволит 

достигнуть 

следующего: 

выполнять 

проверку 

работоспособности и 

измерение параметров 

каналов аппаратуры 

оконечных и 

вспомогательных 

устройств; 

контролировать 

работу и осуществлять 

техническую 

эксплуатацию 

работу и осуществлять 

техническую эксплуатацию 

оборудования многоканальной 

связи. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

техническое обслуживание  и обеспечивать 

качественную, бесперебойную работу систем 

передачи сигналов электросвязи. 

Критерии 

оценки: 

1.Классификацирует  каналы  и 

линии связи, видов сигналов, 

виды модуляций. 

2.Соблюдает  принципы 

кодирования сигналов и 

преобразование частоты 

сигналов связи. 

 3.Соблюдает принципы 

распространения 

электромагнитной энергии по 

однородным и не однородным 

цепям конечной длины. 

4.Различает виды искажений 

сообщений и помех в системах  

передачи, способы их 

устранения или уменьшения и 

меры защиты. 

5.Читает принципиальные и 

монтажные схемы 

обслуживаемых систем связи и 

составляет электрические 

схемы отдельных устройств. 

6.Выполняет  регулировку и 
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оборудования 

многоканальной связи; 

обеспечивать 

качественную и 

бесперебойную работу 

аппаратуры и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

систем передачи 

сигналов электросвязи; 

планировать и 

производить 

техническое 

обслуживание 

аппаратуры и систем 

оперативно-

технологической связи; 

обеспечивать 

оперативно-

технологическую связь 

качествнными 

сигналами связи. 

 

 

измерение параметров 

телефонных реле. 

7.Рассчитывает  цепи и строит 

входные и выходные 

передаточные характеристики. 

8.Определяет коэффициенты 

передачи и полосы пропуска, 

производит оценку свойств 

цепей. 

9.Строит временные 

спектральные диаграммы 

сигналов. 

ПК7. Выполнить 

техническое 

обслуживание систем 

передач дискретной 

информации по 

цифровым и 

ПМ07.Техническому 

обслуживанию систем 

передачи дискретной 

информации по 

цифровым и 

волоконно-оптическим  

Данный модуль 

дает возможность 

получить знания, 

умения и навыки при 

выполнении основных 

видов работ по 

Результат обучения: 1) Выполнять 

техническое обслуживание  и обеспечивать 

качественную и бесперебойную работу 

цифровых систем передачи. 

Цифровые системы 

передачи 

Волоконно-

оптические 

системы передачи 

Электропитание 
Критерии 

оценки: 

1.Понимает  устройство, 

технические характеристики и 
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волоконно-оптическим 

каналам 

связи 

каналам связи техническому 

обслуживанию систем 

передачи дискретной 

информации по 

цифровым и 

волоконно-оптическим 

каналам связи. 

При изучении 

модуля обучающийся 

должен освоить 

следующие знания: 

-устройство, 

характеристики и 

принципы действия 

основных узлов и 

блоков систем 

цифровых каналов 

связи; 

принципы построения 

цифровых передач 

данных и методы их 

защиты; 

-устройства и 

характеристики 

электронных 

компонентов цифровой 

и волоконно-

оптической систем 

передачи информации, 

виды работ по 

техническому 

принципы действия основных 

блоков аппаратуры цифровой 

системы передачи. 

2.Владеет принципами 

построения цифровых систем 

передачи плезиохронной  

цифровой передачи. 

3.Владеет принципами 

построения синхронной и 

цифровой иерархии и управляет 

цифровыми сетями. 

4. Использует функциональные 

методы защиты цифровых 

потоков. 

5.Владеет особенностями 

применения цифровых систем 

передач на железнодорожном 

транспорте. 

6.Умеет пользоваться 

принципиальными и 

структурными схемами, а так-

же техническими описаниями 

аппаратуры цифровой системы 

передачи. 

7.Обеспечивает  качественную 

и бесперебойную работу 

аппаратуры. 

8.Осуществляет  техническое 

обслуживание и ремонт систем 

цифровой передачи 

оперативной технологической 

устройств  связи 

Оперативно-

технологическая 

связь 

Эксплуатация и 

обслуживание 

устройств связи 

Производственное 

обучение 

Практика на 

получение рабочей  

профессии 
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обслуживанию и 

ремонту оборудования 

связи; 

принципы построения 

цифровых систем 

каналообразующего 

оборудования и методы 

их уплотнения; 

системы синхронной 

цифровой иерархии и 

принципы построения 

интегральных 

цифровых сетей связи; 

особенности 

использования 

волоконно-оптических 

систем передачи 

информации. 

Важно, что 

обучающийся 

выполнил работу, 

которая позволяет 

достичь  следующего: 

-пользоваться 

принципиальными, 

структурными и 

техническими 

описаниями 

аппаратуры; 

-производить выбор 

типа оптического  

связи на железнодорожном 

транспорте. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

техническое обслуживание  и обеспечивать 

качественную оценку и бесперебойную 

работу волоконно-оптической системы 

передачи. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основными 

компонентами  и устройством 

сопряжения и аппаратуры 

оптических сетей волоконно-

оптических систем передачи. 

2.Различает типы и виды 

оптических изоляторов и 

основных переключателей и 

узлов. 

3.Соблюдает  принципы 

построения оптических 

распределителей  и кроссовых  

устройств. 

4. Понимает типы устройства и 

характеристики электронных 

компонентов систем 

оптической связи, в том числе 

передающие оптоэлектронные и 

приемные оптоэлектронные 

модули, повторители и 

оптические усилители. 

5.Производит выбор типа 

оптического кабеля при 

проектировании цифровой сети. 
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кабеля при   

проектировании 

цифровой сети связи 

участка железной 

дороги; 

производить расчет 

технико-

эксплуатационных 

характеристик, выбор 

состава оборудования 

сети; 

производить измерения 

параметров оптических 

сигналов; 

обеспечивать 

качественную и без 

перебойную работу 

оборудования, 

поддерживать его 

технические параметры 

в соответствии с 

нормами 

 

6.Производит расчет 

эксплуатационных 

характеристик сети и выбора 

состава оборудования связи. 

7.Производит расчет 

эксплуатационных 

характеристик сети и выбора 

состава оборудования связи. 

8.Выполняет техническое 

обслуживание и ремонт 

аппаратуры сопряжения и 

оптических сетей. 

Результат обучения: 3) Выбирать типы и 

эксплуатировать цифровые электронные 

приборы в зависимости от особенностей из 

применения. 

Критерии 

оценки: 

1.Читает схемы цифровых 

устройств схемотехники. 

2. Проводит синтез и анализ 

работы цифровых устройств. 

3.Пользуется структурными и 

функциональными схемами 

цифровых устройств. 

4.Осуществляет выбор 

цифровых приборов  

используемых в устройствах 

связи. 

5.Использует 

микропроцессорные системы в 

технике связи. 

6. Эксплуатирует  цифровые 
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электронные устройства. 

ПК8.Выполнить 

техническое 

обслуживание систем 

радиосвязи с 

подвижным объектом 

ПМ08.Техническое 

обслуживание систем 

радиосвязи с 

подвижным объектом 

Данный модуль 

дает возможность 

получить знания, 

умения и навыки при 

выполнении основных 

видов работ по 

техническому 

обслуживанию  и 

ремонту систем 

радиосвязи с 

подвижными 

объектами. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

физические основы 

радиосвязи и принципы 

организации 

радиосвязи с 

подвижными 

объектами; 

 организацию поездной, 

станционной и 

ремонтно-оперативной 

радиосвязи на 

железнодорожном 

транспорте; 

организацию 

технического 

Результат обучения: 1) Выполнять 

техническое обслуживание  и обеспечивать 

качественную, бесперебойную работу систем 

радиосвязи на железнодорожном транспорте. 

Радиосвязь с 

подвижными 

объектами  

Сети электросвязи 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1.Понимает устройство и 

технические характеристики и 

причины организации 

радиосвязи с подвижными 

объектами. 

2.Различает  структурные 

схемы организации поездной 

работы , станционной  и 

ремонтно-оперативной  

радиосвязи. 

3.Владеет  методами 

обеспечения электромагнитной 

совместимости средств и 

устройств радиосвязи. 

4.Понимает  устройство и 

направляющие линии в системе 

радиосвязи с подвижным 

объектом. 

5.Выявляет причины искажения 

и помехи в каналах радиосвязи 

с подвижным объектом и 

способы их подавления. 

6.Производит измерения 

основных параметров в 

каскадах радиоустройств. 

7.Производит техническое 
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обслуживания 

аппаратуры радиосвязи 

и ее эксплуатацию. 

Важно, что 

обучаемые выполняли 

работу. Которая 

позволяет достичь 

следующего: 

производить измерения 

основных параметров в 

каскадах 

радиоустройств; 

Производить 

настройку и 

регулировку 

аппаратуры радиосвязи. 

 

обслуживание, ремонт, 

настройку и регулировку 

аппаратуры радиосвязи. 

ПК9. Организовывать и 

управлять 

производственно-

технологическими 

процессами 

производства. 

ПМ09. Организация  и 

управление  

производственно-

технологическими 

процессами 

производства 

 

Данный модуль 

дает возможность 

получить знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

управления 

производственной 

деятельностью 

структурных линейных 

подразделений связи. 

Производить 

планирование 

социально-

экономического 

Результат обучения: 1) Соблюдать систему 

законодательства и нормативно-правовые 

акты  регламентирующие  деятельность 

железнодорожного транспорта. 

Экономика отрасли 

и основы 

менеджмента 

Основы 

транспортного 

законодательства 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  правовые вопросы 

обеспечения безопасности 

движения поездов. 

2.Владеет  основными 

нормативными  актами, 

регламентирующие перевозки 

пассажиров, груза  и багажа. 

3.Соблюдает  правила 

технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 
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развития производства, 

а также учет и анализ 

производственно-

финансовой 

деятельности 

дистанции связи. 

Повышение 

эффективности 

производства.  

При изучении 

данного модуля 

обучаемые должны 

получить следующие 

знания: 

знать основные 

фонды и показатели их 

использования; 

знать принципы 

управления 

производством и 

организации труда;; 

производить 

расчеты заработной 

платы сотрудникам; 

определять 

себестоимость и 

прибыль 

производственной 

деятельности. 

Соблюдать  «Устав 

железных дорог» и 

4.Знает порядок составления 

коллективного договора и 

трудового договора с 

сотрудниками. 

5.Знает порядок разрешения 

трудовых споров и разногласий. 

6. Соблюдает Закон Республики 

Казахстан «О связи» ,  « О 

железнодорожном транспорте». 

7.Соблюдает государственное 

регулирование и контроль  за 

деятельностью в области связи. 

Результат обучения 3) Владеть основами 

управленческой деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет место 

предприятия  в экономике как 

хозяйствующего субъекта. 

2.Различает понятия основные и 

оборотные производственные 

фонды организации и 

предприятия. 

3.Осущестляет расчет 

показателей экономической 

эффективности использования 

производственных фондов. 

4.Владеет знаниями о путях 

повышения эффективности 

использования  

производственных фондов на 

предприятии. 

5.Владеет знаниями о видах, 



43 

 

 

 

требования 

нормативно-правовых 

документов 

регламентирующих 

деятельность 

железнодорожного 

транспорта и 

обеспечивать 

безопасность движения 

поездов.  

 

функциях менеджмента и 

подходах в управлении. 

6.Различает внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации. 

7.Владеет знаниями о 

связующих процессах в 

менеджменте. 

8.Применяет знания о 

процессах принятия решений на 

производстве. 

9.Владеет знаниями о 

групповой динамике и 

руководстве. 

 

Результат обучения: 3) Производить 

экономическую оценку деятельности 

отрасли.  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями о видах 

планирования. 

2.Применяет типовую 

структуру бизнес-плана при его 

разработке. 

3.Осуществляет расчет 

показателей при разработке 

бизнес –плана. 

4.Определяет степень риска при 

планировании бизнеса. 

5.Составляет бизнес-план 

экономического развития 

отрасли. 
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6.Рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

предприятия. 

 ПМ10.Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

электромеханика- 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

технологию и 

организацию  

оперативной 

технологической связи 

на железнодорожном  

транспорте. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следующие 

умения и навыки: 

организовывать 

технологический 

процесс и руководить 

работами 

Результат обучения: 1)  Изучать  основные 

технико-  экономические показатели работы 

базового предприятия . 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет организационной 

структурой предприятия и 

действующую на нем систему 

управления. 

 2.Соблюдает действующую 

нормативную документацию по 

профилю  специальности.  

3.Систематизирует, расширяет 

и закрепляет теоретические и 

практические знания по 

специальности, полученные за 

время обучения, и приобретает 

практические навыки в работе. 

4.Владеет  информацией по 

технико-экономическим  

вопросам работы предприятия и 

материалами по 

административно- 

управленческому аппарату 

дистанции сигнализации и 

связи. 

5.Владеет основными 

показателями производственно-

хозяйственной деятельности 
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производственного 

участка;  

составлять рабочую 

проектно-сметную 

документацию по 

эксплуатации 

устройств  оперативной 

технологической связи 

железнодорожного 

транспорта применять 

действующие 

нормативные 

документы при  

ведении учета объемов 

выполнения  работ и 

оформления 

документации. 

Данный модуль 

знакомит с режимом и 

оборудованием 

предприятия, с работой 

всех структурных 

подразделений. Модуль 

дает возможность  

подготовки к 

дипломному 

проектированию, 

позволяет выполнить 

закрепление, 

обобщение и 

совершенствование 

организации (предприятия). 

6.Владеет методами и 

приемами прогнозирования, 

анализа, регулирования, 

планирования и другими 

вопросами, связанными с 

деятельностью структурных 

подразделений. 

Результат обучения: 2) Выполнять  

обязанности  дублера электромеханика связи. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности 

электромеханика связи  по  

эксплуатации устройств  

оперативной технологической 

связи железнодорожного 

транспорта. 

2. Соблюдает инструктаж по 

технике безопасности, 

обеспечивает безопасное 

ведение работ и осуществление 

контроля за соблюдением 

правил по технике 

безопасности и 

противопожарной защите.  

3.Ведет и оформляет 

документацию , согласно 

заданию наставника от 

производства.  

4.Обеспечивает ремонты 

инструментами, 

приспособлениями и запасными 
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студентами  

полученных  знаний и 

навыков, осуществить 

знакомство   

непосредственно на 

производстве с 

передовой технологией, 

организация труда и 

производства,   

разобрать и разработать 

технико-экономические 

вопросы по теме 

дипломного проекта, 

приобрести  

первоначальный опыт 

организаторской 

работы по своей 

специальности, собрать  

и подготовить материал 

для выполнения 

дипломного проекта.  

 

частями.  

5. Оформляет наряды. 

6. Соблюдает технику 

безопасности при выполнении 

работ. 

7. Собирает материал для 

дипломного проектирования. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


