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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Программа производственной (преддипломной) практики является составной 

частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». 

 

1.1 Цели и задачи  

 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

(профессии), а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм.  
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 
 

– подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций 

в соответствии с квалификационными требованиями, развитие 

профессионального мышления; 

– ознакомление обучающихся непосредственно на предприятиях, в учреждениях 

и организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и 

экономикой производственной деятельности; 

– изучение принципов проектирования объектов телекоммуникационных систем 

и сетей электросвязи; 

– приобретение практических умений и навыков по видам деятельности техника 

– производственно-технологической и организационно-управленческой; 

– изучение методики проектирования информационных систем в соответствии с 

ГОСТами и стандартами, используемых при разработке программного 

обеспечения вычислительной техники; 

– приобретение практических навыков по разработке и проектированию 

функциональных задач и подсистем в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

– сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

– изучение эффективности функционирования телекоммуникационных систем 

предприятия, анализа качества работы и исследование проблем 

телекоммуникационных систем на предприятии; 

– освоение опыта экономического анализа действующих телекоммуникационных 

систем; 

– закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися в процессе обучения 

– подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 
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– развитие и углубление навыков обслуживания телекоммуникационного 

оборудования 

 

Программа производственной (преддипломной) практики является составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». 

 

Производственная  практика студентов способствует развитию 

профессиональных и общих компетенций. 

Профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем 

радиосвязи и вещания. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского 

доступа на базе систем радиосвязи и вещания. 

ПК 1.3. Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и вещания. 

ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию 

оборудования радиосвязи и вещания. 

ПК 1.5. Определять места повреждений и выбирать методы восстановления 

работоспособности оборудования систем радиосвязи и вещания. 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи. 

ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 2.5. Работать с сетевыми протоколами. 

ПК 2.6. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 

сетей. 

ПК 3.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

системах радиосвязи и вещания. 

ПК 3.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения 

уязвимостей в сетевой инфраструктуре, давать рекомендации по их устранению. 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное администрирование сетей вещания. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способывыполнения 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 
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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 

 

 

1.2 Формы проведения 

 

На производственной (преддипломной) практике могут использоваться 

следующие организационные формы обучения: 

– на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

– выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работе. 

 

1.3 Место и время проведения 

 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся проводится, как 

правило, на предприятиях, в учреждениях, организациях различных 

организационно-правовых форм и форм собственности на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и колледжем, отвечающих 

следующим требованиям: 

– наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной 

(преддипломной) практики; 

– обеспеченность  квалифицированными  кадрами  для  руководства  

производственной (преддипломной) практикой. 

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

 

1.4 Организация и руководство 

 

Организацию руководство производственной (преддипломной) практикой 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководители практики от колледжа: 

– устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с ним 

составляют индивидуальные задания; 

– принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

– осуществляют контроль за выполнением программы практики студентами на 

предприятии; 
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– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой 

аттестации; 

– оценивают результаты выполнения практикантами программы практики 

– предоставляют отчет о результатах практики; 

– вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

– организовывают повторное прохождение производственной практики студентами 

в случае не выполнения ими программы практики по уважительной причине. 

Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство 

практикой студентов и назначает ответственных руководителей практики от 

предприятия (учреждения, организации). Непосредственное руководство практикой 

студентов в отделах, лабораториях и других подразделениях возлагается на 

квалифицированных специалистов, которым поручается группа практикантов и в 

обязанности которых входит: 

– распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

– проведение инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии на предприятии и на рабочем месте при выполнении 

конкретных видов работ; 

– осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечения 

выполнения программы практики; 

– оценивание качества работы практикантов, составление производственных 

характеристик с отражением в них выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий; 

– оказания помощи студентам в подборе материала для выпускной 

квалификационной работы (дипломных работ); 

– внесение предложений по совершенствованию организации производственной 

(преддипломной) практики. 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения производственной (преддипломной) практики. 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от организации 

(как правило, руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих 

специалистов), а также порядок оформления студентов в подразделения 

предприятия в качестве дублеров технических работников среднего звена и 

обеспечение условий студентам для сбора исходного материала по выпускной 

квалификационной работе в соответствии с полученным в колледже 

индивидуальным заданием и заданием полученным от руководителя на 

предприятии. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Для руководства преддипломной практикой назначаются преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

В период преддипломной практики студенты наряду со сбором материалов по 

выпускной квалификационной работе должны участвовать в решении текущих 

производственных задач. 
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Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком в 

течении 4 недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии в количестве 144 

часов. 

 

 

 

 

2.Структура и содержание 

 

                                                     

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики  

К-во 

часов 

Формы контроля  

1 Организационные 

вопросы 

1.Изучение инструкций по охране 

труда. 

2.  Изучение инструкций по  

технике безопасности, пожарной 

безопасности.  

3.Изучение правил внутреннего 

распорядка. 

8 Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ по практике 

2 Ознакомление  со 

структурой  и 

характером 

деятельности 

предприятия 

1.Определение статуса,  

структуры системы управления 

функциональных подразделений 

и служб предприятия. Изучение 

положения об их деятельности и 

правовой статус. 

 

2. Ознакомление с перечнем и 

строением сети.  

 

3.Ознакомление с перечнем и 

назначением оборудования. 

 

4. Изучение должностных 

инструкций технических 

работников среднего звена. 

 

8 Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ по практике 

3  
ПМ.01 Техническая 

эксплуатация 

систем радиосвязи 

и вещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

оборудования систем радиосвязи и 

вещания. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

абонентского доступа на базе систем 

радиосвязи и вещания. 

ПК 1.3. Контролировать качество 

предоставления услуг радиосвязи и 

вещания. 

ПК 1.4. Выполнять регламентно-

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ по практике 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи и 

вещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПМ.03 Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникацион

ных системах и 

сетях вещания. 

 

 

 

 

 

технические работы по 

обслуживанию оборудования 

радиосвязи и вещания. 

ПК 1.5. Определять места 

повреждений и выбирать методы 

восстановления работоспособности 

оборудования систем радиосвязи и 

вещания. 

 

 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

компьютерных сетей. 

ПК 2.2. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации услуг 

связи. 

ПК 2.3. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа. 

ПК 2.5. Работать с сетевыми 

протоколами. 

ПК 2.6. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей. 

 

 

ПК 3.1. Использовать программно-

аппаратные средства защиты 

информации в системах радиосвязи 

и вещания. 

ПК 3.2. Применять системы анализа 

защищенности для обнаружения 

уязвимостей в сетевой 

инфраструктуре, давать 

рекомендации по их устранению. 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное 

администрирование сетей вещания. 
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4 Вопросы по 

тематики ВКР 

Подготовка и сбор материалов по 

заданию ВКР 

44 Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ по практике 
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3.Материально-техническое обеспечение 

 

 

Персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет); Аппаратурное и программное обеспечение для 

проведения опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы 

студентов в рамках практики. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении производственных работ. 

 

 

4.Формы аттестации 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и коллежа 

формируется:   

  

 Аттестационный лист, - содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, с указанием оценки . 

Аттестационный лист по преддипломной практике должен быть подписан 

руководителем практики от предприятия  (Приложение 1). 

Дневник практики - в период прохождения практики обучающимся ведется 

дневник практики.  Дневник подписывается руководителем практики. На 

характеристике ставится печать предприятия и подпись руководителя.   

Отчет - по результатам практики обучающимся составляется отчет согласно 

индивидуальному заданию (от 8 до 12 страниц). 

Отчет о прохождении практики должен 

включать разделы:  

1 Охрана труда и техника безопасности 

2 Характеристика предприятия; 

3   Отчет по индивидуальному заданию по теме ДР. 

  

 В качестве приложения к отчету по практике обучающийся может приложить 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 По результатам практики руководителями от коллежа  ставится 

дифференцированный  зачет, который является формой контроля производственной 



11 

 

(преддипломной) практики, определяющий уровень освоенных профессиональных 

компетенций. Он ставится по итоговым оценкам  аттестационного листа и отчета и 

оформляется  итоговой ведомостью. 

 
 
 

 

 

 

5.Сдача отчетной документации   

 

Сдача отчетной документации  по преддипломной практике  происходит до 20 

января. Сдача дифференцированного зачета,  по практике производится в день 

указанный  руководителем  практики от колледжа 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

6.Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов  

 

Перечень обязательной и дополнительной литературы, а также список необходимых 

интернет ресурсов выдаются студенту руководителем дипломной работы в 

соответствии с выбранной темой дипломной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

КОЛЛЕДЖ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

ордена Трудового Красного Знамени  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет  связи и информатики» 

(КТ МТУСИ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

по специальности ___«_____________________________» 
 

________________________________________________________________________  
Фамилия, Имя, Отчество  

обучающегося(аяся) на 4 курсе в группе ______  

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональным модулям 

программы подготовки специалистов среднего звена 

  в объеме144часов  с «___»_________ 20____ г. по «___»_________20 ___ г. 

в 

организации______________________________________________________________                      

наименование организации 
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Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Оценка 
выполнения 

работ 

 

  1 Соблюдение правил  техники безопасности  

  

  

2. Работы  по заданию руководителя практики от 

предприятия 

 

  

  

3 Работы  по подбору материала к ДР   

  

  

   Итоговая, интегральная оценка  

Вывод о профессиональной пригодности студента:  

 

Дата  «___» __________20_____ г. 

 

Подпись ответственного лица 

организации (базы практики)                                 ___________________/ ФИО 

 

Подпись руководителя практики от КТ МТУСИ ___________________/ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 


