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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Программа производственной (технологической) практики является составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». 
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1.1 Требования ФГОС 

 

Область профессиональной деятельности: техническая эксплуатация систем 

радиосвязи и вещания. 

Объектами профессиональной деятельности являются: совокупность  технологий, 

средств, способов и методов обеспечения работоспособности систем радиосвязи и 

вещания, предназначенных для предоставления пользователям различных услуг 

связи ; документация, технологии и технологические процессы эксплуатации сетей 

радиосвязи, вещания, информационно-коммуникационных сетей связи; первичные 

трудовые коллективы.  
Виды профессиональной деятельности: Техническая эксплуатация систем 

радиосвязи и вещания; Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи и вещания; Обеспечение информационной 

безопасности в телекоммуникационных системах и сетях вещания 
 
 
1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика направлена на углубление студентом 

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).  
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются и базируются на междисциплинарных курсах профессиональных 

модулей: 
 
ПМ 0.1. Техническая эксплуатация радиосвязи и вещания 

ПМ 0.2. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи 

и вещания 
ПМ 0.3. Обеспечение информационной безопасности в 
телекоммуникационных системах и сетях вещания 
 

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 
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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 
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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 

 1.3.Количество часов на освоение программы производственной практики – 

144 часа 

 

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

На производственной практике могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: 

– на штатных местах в качестве обучающихся; 

– выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– участия студентов в опытно-экспериментальной и практической работе. 

         

 

 

2.Структура и содержание практики 

                                                     

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Количество 

часов  

 

1 

Изучение инструкций по  технике безопасности, 

пожарной безопасности. Изучение правил внутреннего 

распорядка 

10 
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2 Изучение структуры  и характера деятельности 

предприятия . Изучение статуса структуры и системы 

управления функциональных подразделений и служб 

предприятия. Изучение должностных инструкций. 

20 

3 Выполнение работ по заданию руководителя практики от 

предприятия (в соответствии с перечнем  работ, 

необходимых для освоения профессиональных 

компетенций) 

100 

4 Оформление отчета по производственной практике 14 

Итого 144 

 

 

3.Перечень типовых заданий практики 

 

- Подключить и настроить оборудование Wi-Fi; 

- Подключить и настроить оборудование Wi-Max; 

- Выполнить конфигурацию систем радиосвязи и вещания в соответствии с 

условиями эксплуатации; 

- Выполнить мониторинг систем радиосвязи и вещания и определить состояние 

оборудования систем радиосвязи и вещания по результатам мониторинга; 

- Изучить методики восстановления работоспособность систем радиосвязи и 

вещания;  

- Участвовать в восстановлении работоспособности систем радиосвязи и вещания. 

- анализировать результаты выполнения процедур, прописанных в оперативно-

технической документации 

-Изучить методики управления станционными и абонентскими данными; 

- Изучить алгоритмы функционирования управляющих устройств в ходе реализации 

технологических процессов; 

- Изучить структуру ПО систем управления систем радиосвязи и вещания; 

-Изучить способы конфигурации баз данных систем управления; 

-Осуществить первичную инсталляцию ПО систем радиосвязи и вещания 

-Выполнить работы по обслуживанию системы управления телекоммуникационных 

систем; 

- Изучить виды, назначения аварийных сигналов и методики их обслуживания; 

- Выполнить конфигурирование мультисервисных сетей; 

- Настроить параметры оборудования мультисервисных сетей; 

- Изучить  нормы на эксплуатационные показатели каналов и трактов; 

- Изучить функции программных и аппаратных IP – телефонов; 

- знание назначения и умение применения коммутаторов в IP – сетях; 

- знание принципов организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP. 

- Изучить  особенности построения высокоскоростных сетей абонентского доступа; 

- Изучить  методики монтажа и настроечные параметры сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа; 
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- Изучить  методов мониторинга оборудования абонентского доступа для контроля 

его работоспособности; 

- Конфигурировать проводные и беспроводные  сети доступа; 

- Настроить и осуществлять мониторинг локальных сетей 

 

 

4.Планируемые результаты освоения программы практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающегося общих и  

профессиональных  компетенций.  Результатом освоения программы практики 

является  приобретение обучающимся практических профессиональных умений по 

основным видам профессиональной деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики.  

 

Коды и наименования 

компетенций или их 

сочетаний 

Виды  работ, выполняемых обучающимся во 

время практики  

ПК 1.1. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

оборудования систем 

радиосвязи и 

вещания. 

-изучение технологий монтажа оборудования систем 

радиосвязи и вещания; 

-использование необходимого инструмента и материалов 

для монтажа оборудования; 

-изучение методик проведения испытаний оборудования 

систем радиосвязи и Вещания ; 

- производить анализ полученных результатов при 

проведении измерений; 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

абонентского доступа на базе 

систем 

радиосвязи и вещания. 

- Подключение и работа с оборудованием в сети WiFi 

- Подключение и работа с оборудованием в сети WiMax 

- Работа на беспроводных сетях доступа. Организация 

доступа.  

-Оборудование сетей доступа 

- Работа в сетях с подвижными объектами 

 

ПК 1.3. Контролировать 

качество предоставления 

услуг радиосвязи и вещания. 

 

- овладение методиками контроля качества 

предоставления услуг радиосвязи и вещания;  

- получение навыков восстанавливать работоспособность 

оборудования систем радиосвязи и вещания; 

- получение навыков анализа результатов мониторинга и 

выполнение процедур, прописанных в оперативно-

технической документации 

ПК 1.4. Выполнять 

регламентно-технические 

работы по обслуживанию 

оборудования 

радиосвязи и вещания. 

 

-изучение способов выбирать измерительные приборы и 

осуществлять измерение параметров оборудования систем 

радиосвязи и вещания; 

- получение навыков анализировать результаты измерений 
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ПК 1.5. Определять места 

повреждений и выбирать 

методы восстановления 

работоспособности 

оборудования систем 

радиосвязи и вещания. 

 

-изучение методик восстановления работоспособности 

оборудования систем радиосвязи и вещания; 

-умение восстанавливать работоспособность 

оборудования систем радиосвязи и вещания; 

-анализ результатов мониторинга и выполнение процедур, 

прописанных в оперативно-технической документации 

-знание алгоритмов функционирования управляющих 

устройств в ходе реализации технологических процессов; 

-знание структуры ПО систем управления ТС; 

-знание структур баз данных систем управления; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

компьютерных сетей 

- знание монтажа и первичной инсталляции  

компьютерных сетей;  

- знание характеристик и функционирование локальных и 

глобальных (Интернет) вычислительных сетей; 

ПК 2.2. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации 

услуг связи 

 - знание выполнения инсталляции и настраивания 

компьютерных платформ для организации услуг связи; 

- знание технологий с коммутацией пакетов; 

ПК 2.3. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования 

- умение осуществления конфигурирования проводных и 

беспроводных  сетей доступа; 

- умение работать с различными операционными 

системами (ОС); 

- знание и умение настраивать и осуществлять мониторинг 

локальных сетей 

 

ПК 2.4. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа 

- знание особенностей построения высокоскоростных 

сетей абонентского доступа; 

- знание методики монтажа и настроечные параметры 

сетей проводного и беспроводного абонентского доступа; 

- умение применения оптических технологий доступа; 

- знание аутентификации в сетях 802.11; 

- умение применения методов мониторинга оборудования 

абонентского доступа для контроля его 

работоспособности; 

 

ПК 2.5. Осуществлять работы 

с сетевыми протоколами 

- знание работы сетевых протоколов PPPoE и IPoE в сетях 

проводного и беспроводного абонентского доступа; 

- знание функционирование сети с точки зрения 

протоколов; 

- уменение применять протоколы маршрутизации в 

мультисервисных сетях; 

ПК 2.6. Обеспечивать 

работоспособность 

оборудования 

мультисервисных сетей 

- конфигурирование мультисервисных сетей; 

- настройка параметров оборудования мультисервисных 

сетей; 

- знание параметров установок и методику измерений 

уровней АТМ; 

- знание норм на эксплуатационные показатели каналов и 

трактов; 

- знание назначения и функций программных и 

аппаратных IP – телефонов; 
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- знание назначения и умение применения коммутаторов в 

IP – сетях; 

- знание принципов организации передачи голоса и 

видеоинформации по сетям IP. 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании и организации 

работы структурного 

подразделения 

- изучение работы структурного подразделения  

 

ПК 4.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения. 

-подготовка презентации о работе подразделения 

-изучение  структуры управления организацией 

-выполнение расчетов показателей по оценке 

эффективности предпринимательской деятельности. 

ПК 4.3.Участвовать в анализе 

процесса и результатов работы 

структурного подразделения. 

-выполнение расчетов показателей по оценке 

эффективности структурного подразделения. 

 

 

5.Критерии оценки выполнения заданий практики 

 
Задание практики 

 

Объекты контроля  Показатели 

выполнения 

Критерии оценки 

Выполнение работ по 

заданию 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Организация 

рабочего места  

Качество подготовки 

рабочего места  

Степень готовности к 

выполнению задания 

Процесс  выполнения 

согласно 

инструкционной 

карте предприятия 

Соблюдение 

алгоритма  

Полнота и точность 

соблюдения  

Время подготовки  В соответствии с  

нормативами, 

действующими на 

предприятии  

Результат Точность и 

правильность 

выполнения 

Соответствие  

техническим 

требованиям, 

установленным на 

предприятии 

 

Оценка выполнения работы по заданию практики 

 

 5 (Отлично) – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания 

теоретического материала по теме задания, показывает точность и правильность 

выполнения задания в соответствии с технологическими требованиями на 90-100%, 

смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

4 (Хорошо) – «хорошо» выставляется, если студент показал знание 

теоретического материала по теме задания, показывает точность и правильность 
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выполнения в соответствии с технологическими требованиями на 80-90%, смог 

ответить почти на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

3 (Удовлетворительно) – «удовлетворительно» выставляется, если студент в 

целом освоил теоретический материал по теме задания, показывает точность и 

правильность выполнения в соответствии в соответствии с технологическими 

требованиями на 70-80% 

2 (Неудовлетворительно) – «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет существенные пробелы в знаниях теоретического материала по теме 

задания,  не сумел выполнить практическое задание на 70%.  

 

 

6.Требования к оформлению отчета 
 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики.  

Дневник подписывается руководителем практики. На характеристике ставится 

печать предприятия и подпись руководителя. 

 По завершению прохождения практики обучающийся должен сформировать и 

представить руководителю практики отчет согласно индивидуальному заданию (от 

8 до 12 страниц).  

Отчет о прохождении практики должен включать следующие разделы:  

1 Охрана труда и техника безопасности 

2 Характеристика предприятия; 

3   Отчет по индивидуальному заданию. 

В качестве приложения к отчету по практике обучающийся может приложить 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике 

          

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 должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия. Форма аттестационного листа представлена в  Приложении 1. 

  

7.Требования к соблюдению техники безопасности  

и пожарной безопасности 

 

В рамках прохождения производственной практики (в первый день)  в 

организациях – базах практики обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности, о чем в соответствующем журнале 

свидетельствуют подписи инструктирующего и инструктируемого. 

 Все работы во время прохождения производственной практики  должны 

выполняться в строгом соответствии с правилами по технике безопасности и 

пожарной безопасности предприятия.  
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8.Перечень рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Маглицкий, Б. Н. Космические и наземные системы радиосвязи : учебное пособие 

для СПО / Б. Н. Маглицкий. — Саратов : Профобразование, 2021. — 384 c. — ISBN 

978-5-4488-1181-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106622.html 

Дополнительные источники: 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы.5-е издание. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с. 

3. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. 

Сети и телекоммуникации. — Владимир: Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 311 c. 

4. Богомазова Г.Н. Обеспечение информационной безопасности компьютерных 

сетей: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н.Богомазова. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

1. Руководства по монтажу и настройке оборудования, используемого на сети связи 

предприятий 

 

Интернет ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/ 

https://habrahabr.ru/ 

http://iprbookshop.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

КОЛЛЕДЖ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

ордена Трудового Красного Знамени  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

https://www.iprbookshop.ru/106622.html
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«Московский технический университет  связи и информатики» 

(КТ МТУСИ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКЕ 

по специальности 11.02.10 

«Радиосвязь, Радиовещание и Телевидение» 
 

________________________________________________________________________  
Фамилия, Имя, Отчество  

обучающегося(аяся) на 3 курсе в группе ______  

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональным модулям 

программы подготовки специалистов среднего звена 

  в объеме144 часов  с «___»_________ 20____ г. по «___»_________20 ___ г. 

в 

организации______________________________________________________________                      

наименование организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и качество выполнения работ 
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Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Оценка 
выполнения 

работ 

 

  1 Соблюдение правил  техники безопасности  

  

  

2. Изучение структуры  и характера  деятельности 

предприятия 

 

  

  

3 Работы  по заданию руководителя практики от предприятия   

  

4. Уровня освоения профессиональных компетенций  

  

   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 
 

 

 

 

 

 

 

 


