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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПМ 03. Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной и производственной практик профессионального 

модуля (далее программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 11.02.11 сети связи и системы коммутации (базовой и углубленной подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техническая 

эксплуатация телекоммуникационных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных систем. 

ПК 3.2. Проводить мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии и повреждения оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линий абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных 

систем. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практик 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования реализации проекта, с учетом внедрения новых телекоммуникационных 

технологий; 

 установки и монтажа телекоммуникационных систем; 

 первичной инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных систем; 

 обслуживания системы управления; 

 мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных систем, 

линий абонентского доступа; 

 анализа его результатов, определения вида и места повреждения; 

 использования интерфейса оператор-машины; 

 формирования команд и анализа распечаток в различных системах; 

 управления станционными и абонентскими данными; 

 тестирования и мониторинга линий и каналов; 

 анализа обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, SS7; 

 технического обслуживания интегрированных программных коммутаторов и 

мультисервисных узлов абонентского доступа; 

 подключения абонентского оборудования; 

 устранения повреждений на оборудовании и линиях абонентского доступа; 

 монтажа и испытания электрических и оптических кабелей, оконечных кабельных 

устройств связи; 

 технического обслуживания линейных сооружений связи; 

 разработки схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных кабельных 

систем; 

 технического обслуживания и мониторинга оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передач: 

 измерения параметров цифровых каналов и трактов, анализа результатов измерений 

уметь: 
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 пользоваться проектной и технической документацией при установке и монтаже 

телекоммуникационных систем; 

 осуществлять разработку проектов коммутационных станций, узлов и сетей 

электросвязи; 

 осуществлять первичную инсталляцию программного обеспечения 

телекоммуникационных систем; 

 конфигурировать базы данных системы управления; 

 обслуживать систему управления телекоммуникационных систем; 

 осуществлять мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения; 

 анализировать результаты мониторинга и выполнять процедуры, прописанные в 

оперативно-технической документации; 

 осуществлять управление телекоммуникационной системой с использованием 

интерфейса оператор-машины на языке MML; 

 управлять станционными и абонентскими данными; 

 производить тестирование линий и каналов в телекоммуникационных системах; 

 анализировать обмен сообщений сигнализации SS7, CAS и DSS1; 

 осуществлять подключение и проверку работоспособности аналогового и цифрового 

оборудования абонентского доступа; 

 работать с оперативно-технической документацией при обслуживании 

телекоммуникационных систем; 

 выполнять правила технической эксплуатации телекоммуникационных систем; 

 выбирать технологию монтажа кабеля; 

 монтировать электрические и оптические кабели; 

 осуществлять монтаж оконечных кабельных устройств; 

 выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование; 

 производить испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, анализировать 

полученные результаты; 

 осуществлять монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток; 

 осуществлять выбор марки и типа кабеля; 

 выполнять монтаж, первичную инсталляцию и настройку оборудования в 

соответствии с руководством по эксплуатации оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передачи; 

 анализировать правильность инсталляции в соответствии с состоянием аварийной 

сигнализации; 

 производить измерения основных электрических характеристик цифровых каналов и 

трактов в цифровых системах передачи, обрабатывать результаты измерений и 

устанавливать их соответствие действующим нормативам; 

 осуществлять мониторинг работоспособности оборудования волоконно-оптических 

систем передачи с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения; 

 анализировать состояние оборудования, восстанавливать его работоспособность; 

 пользоваться оперативно-технической документацией; 

 

знать: 

 технические данные современных телекоммуникационных систем; 

 методы проведения технических расчетов оборудования телекоммуникационных 

систем; 

 методику осуществления первичной инсталляции и настройки оборудования 

телекоммуникационных систем; 

 методику испытания оборудования и внедрения его в эксплуатацию; 
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 структуру программного обеспечения систем управления телекоммуникационных 

систем; 

 структуру баз данных систем управления; 

 алгоритмы функционирования управляющих устройств в ходе реализации 

технологических процессов; 

 методику обслуживания системы управления; 

 методику управления абонентскими и станционными данными; 

 методику мониторинга работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем; 

 организацию диалога оператор-машины; 

 виды, назначение аварийных сигналов и методику их обслуживания; 

 структуру сетей связи следующего поколения NGN, "n"*G; 

 функции программных коммутаторов CS и интегрированных программных 

коммутаторов iCS; 

 протоколы сигнализации iCS: 

 для управления соединением SIP, SS7, H.323, взаимодействия между iCS: 

 SIP-T, BICC, управления транспортными шлюзами VGCP, MEGACO/H.248; 

 оборудование и сигнализацию сети абонентского доступа; 

 интерфейс V5, протокол абонентского доступа; 

 мониторинг состояния оборудования абонентского доступа; 

 алгоритмы технологических процессов телекоммуникационных систем; 

 конструкцию, электрические характеристики линейных сооружений связи; 

 классификацию и конструкцию кабелей и оконечных кабельных устройств; 

 технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств; 

 методику применения измерительного и тестового оборудования в области 

эксплуатации направляющих систем электросвязи; 

 назначение, принципы построения, область применения структурированных 

кабельных систем; 

 категории кабелей и разъемов согласно действующим стандартам; 

 схемы заделки EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B Cross-Over; 

 назначение и состав оборудования многоканальных телекоммуникационных систем, 

принципы его монтажа; 

 параметры цифровых каналов и трактов систем передачи, качественные показатели их 

работы; 

 технические данные современной аппаратуры цифровых и волоконно-оптических 

систем передачи; 

 методику осуществления первичной инсталляции и настройки оборудования 

многоканальных телекоммуникационных систем; 

 структуру программного обеспечения оборудования многоканальных 

телекоммуникационных систем; 

 принципы технического обслуживания, алгоритмы поиска и устранения 

неисправностей; 

 виды и назначение аварийных сигналов оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передачи; 

 перспективные технологии волоконно-оптических систем передачи. 

 

Задачами практики являются: 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности в сфере изучаемой профессии; 

развитие общих и профессиональных компетенций; 
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освоение современных информационных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 36 часов.  

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 108 часов  

Всего 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных сетей. 

ПК 3.2. Выполнять мониторинг и диагностику телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии повреждения оборудования телекоммуникационных 

систем, выбирать методы восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линии абонентского доступа и 

оконечных абонентских устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных 

систем. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных  задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполненных  заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального  и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план  

 

К
о
д
ы

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы

х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разделов 

Всего 

часов 

 

Учебная практика  

ПК 4-6 

МДК.03.01 Технология монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных систем с коммутацией каналов 
11 

МДК.03.02 Технология монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных систем с коммутацией пакетов 
11 

ПК 1-3. 
МДК.03.03 Технология монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных систем и направляющих систем электросвязи 
10 

 Дифференцированный зачет 4 

 Всего: 36 

Производственная практика  

ПК 1-6 

МДК.01.01 Технологии монтажа и обслуживания компьютерных 

сетей. МДК.01.02 Технология монтажа и обслуживания транспортных 

сетей и сетей доступа. МДК.01.03 Технология монтажа и 

обслуживания мультисервисных сетей. 

104 

 Комплексный дифференцированный зачет 4 

 Всего: 108 

 Итого 144 

 

3.2. Содержание учебной практики ПМ 03 Техническая эксплуатация 

телекоммуникационных систем. 

 

№ 

п/п 
Виды заданий 

Объём 

часов 

1. Выполнение монтажа и испытание кабеля электрического, оконечных 

кабельных устройств. 
3 

2. Выполнение монтажа и испытание оптического кабеля, оконечных 

кабельных устройств. 
3 

3. Выполнение монтажа витой пары по  схемам заделки EIA/TIA-568A, 

EIA/TIA-568BCross-Over 
3 

4. Осуществление техническое обслуживание линейных сооружений связи 3 

5. Заполнение технической документации. 1 

6. Осуществление монтажа коннекторов различного типа, патч-панелей, 

разъемов, розеток 
3 

7. Испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, анализировать 

полученные результаты 
2 

8. Осуществление монтажа,  первичной инсталляции, настройки 

оборудования многоканальных телекоммуникационных систем 
2 

9. Осуществление первичной инсталляции программного обеспечения 

телекоммуникационных систем и сетей доступа 
3 
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10. Заполнение технической документации 1 

11. Оценка правильности инсталляции оборудования в соответствии с 

состоянием аварийной сигнализации 
2 

12. Проверка работоспособности, тестирования и мониторинга 

работоспособности оборудования телекоммуникационных систем, 

линий абонентского доступа 

3 

13. Выявление повреждения с помощью контрольно-измерительной 

аппаратуры, по станционной сигнализации, заявкам абонентов 
2 

14. Заполнение технической документации 1 

 Дифференцированный зачет 4 

 Всего часов: 36 

 

3.3. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на учебной практике: 

 

Код Наименование результата обучения 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования телекоммуникационных 

сетей. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Составление 

дневника, отчета 

по практике. 

Дифференцирован

ный зачет по 

производственной 

практике. 

Квалификационны

й экзамен по 

модулю ПМ 03. 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 

ПК 3.2. Выполнять мониторинг и диагностику 

телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии повреждения оборудования 

телекоммуникационных систем, выбирать методы 

восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линии 

абонентского доступа и оконечных абонентских 

устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации 

телекоммуникационных систем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно  общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполненных  заданий.  
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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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

3.4. Содержание производственной практики ПМ 03 Техническая эксплуатация теле 

коммуникационных систем 

№ 

п/п 
Виды заданий 

Объём 

часов 

1. Планирование реализации проекта, с учетом внедрения новых 

телекоммуникационных технологий 

108 

2. Установка и монтаж телекоммуникационных систем 

3. Первичная инсталляция программного обеспечения 

телекоммуникационных систем 

4. Обслуживание системы управления 

5. Мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных 

систем, линий абонентского доступа 

6. Анализ его результатов мониторинга, определения вида и места 

повреждения 

7. Использование интерфейса оператор-машина 

8. Формирование команд и анализа распечаток в различных системах 

9. Управление станционными и абонентскими данными 

10. Тестирование и мониторинг линий и каналов 

11. Анализ обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, 

SS7 

12. Техническое обслуживание интегрированных программных 

коммутаторов и мультисервисных узлов абонентского доступа 

13. Подключение абонентского оборудования 

14. Устранение повреждений на оборудовании и линиях абонентского 

доступа 

15. Монтаж и испытание электрических и оптических кабелей, оконечных 

кабельных устройств связи 

16. Техническое обслуживание линейных сооружений связи 

17. Разработка схем построения, монтажа и эксплуатации 

структурированных кабельных систем 

18. Техническое обслуживание и мониторинга оборудования цифровых и 

волоконно-оптических систем передач: измерения параметров 

цифровых каналов и трактов, анализа результатов измерений 

19. Использование проектной и технической документацией при установке 

и монтаже телекоммуникационных систем 

20. Разработка проектов коммутационных станций, узлов и сетей 

электросвязи 

21. Конфигурирование базы данных системы управления 

22. Обслуживание системы управления телекоммуникационных систем 

23. Осуществление мониторинга работоспособности оборудования 

телекоммуникационных систем с помощью ЭВМ и соответствующего 

программного обеспечения 
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24. Анализ результатов мониторинга и проведение процедур, прописанных 

в оперативно-технической документации 

25. Управление телекоммуникационной системой, с использованием 

интерфейса оператор-машина на языке MML 

26. Управление станционными и абонентскими данными 

27. Тестирование линий и каналов в телекоммуникационных системах 

28. Анализ обмена сообщений сигнализации SS7, CAS и DSS1 

29. Подключение и проверка работоспособности аналогового и цифрового 

оборудования абонентского доступа 

30. Работа с оперативно-технической документацией при обслуживании 

телекоммуникационных систем 

31. Выполнение правил технической эксплуатации телекоммуникационных 

систем 

32. Выбор технологии монтажа кабеля 

33. Монтаж электрических и оптических кабелей 

34. Монтаж оконечных кабельных устройств 

35. Испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, анализ 

полученных результатов 

36. Монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток 

37. Анализ состояние оборудования, восстановление его работоспособность 

38. Тестирование и описывание кабельных телекоммуникационных систем 

 Комплексный дифференцированный зачет 

 Всего часов: 108 

 

3.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на производственной 

практике: 

Код Наименование результата обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оборудования 

телекоммуникационных сетей. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике. Составление 

дневника, отчета по 

практике. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю ПМ 

03. Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 

ПК 3.2. Выполнять мониторинг и диагностику 

телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Управлять данными телекоммуникационных систем. 

ПК 3.4. Устранять аварии повреждения оборудования 

телекоммуникационных систем, выбирать методы 

восстановления его работоспособности. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и обеспечивать работу линии 

абонентского доступа и оконечных абонентских 

устройств. 

ПК 3.6. Решать технические задачи в области эксплуатации 

телекоммуникационных систем. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных  задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
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ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной  деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно  общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполненных  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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

практики 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лабораторий 

«Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры», «Программно-аппаратной защиты 

объектов сетевой инфраструктуры», кабинета «Теории электросвязи», компьютерных 

мастерских. 

Оборудование учебного кабинета теории электросвязи: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники»; 

 типовой комплект учебного оборудования «Основы цифровой и 

микропроцессорной техники» 

 учебно-методические материалы; 

 осциллограф; 

 мультиметры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 Виртуальная онлайн АТС; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 

 персональные компьютеры с выходом в интернет; 

 акустическая система; 

 магнитно-маркерная доска; 

 LAN. 

Оборудование учебного лаборатории «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры»: 
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 посадочные места по количеству обучающихся, оснащённые компьютером с 

выходом в интернет; 

 рабочее место преподавателя; 

 мультиметры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 проводная АТС; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 лабораторный комплекс «Волоконно-оптические системы передачи данных с 

временным и волновым уплотнением каналов 

 - маршрутизатор; 

 - неуправляемый коммутатор; 

 - управляемый коммутатор; 

 - межсетевой экран; 

 - точка доступа DLink; 

 - соединительные патч-корды; 

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 

 персональные компьютеры с выходом в интернет; 

 акустическая система; 

 магнитно-маркерная доска; 

 LAN. 

Оборудование учебного лаборатории «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры»: 

 посадочные места по количеству обучающихся оснащённые компьютером с 

выходом в интернет; 

 рабочее место преподавателя; 

 мультиметры; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 Виртуальная онлайн АТС; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 Типовой комплект учебного оборудования "Монтаж и эксплуатация 

структурированных кабельных систем" 

 - маршрутизатор; 

 - неуправляемый коммутатор; 

 - управляемый коммутатор; 

 - межсетевой экран; 

 - точка доступа DLink; 

 - соединительные патч-корды; 

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 

 персональные компьютеры с выходом в интернет; 

 акустическая система; 

 магнитно-маркерная доска; 

 LAN. 
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Комплект учебно-методической документации  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации цифровых АТС,  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации оборудования 

местной сети,  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации оборудования 

внутризоновой сети,  

 руководство по монтажу, настройке и технической эксплуатации оборудования 

магистральной сети,  

 интерактивные программы обучения,  

 мультимедийные презентации по темам модуля. 

 

4.2. Общие требования к организации производственной практики. 

 

Максимальный объем производственной практики при очной форме 

получения образования составляет 108 академических часов в неделю. 

Организация производственной практики осуществляется в сроки, установленные 

рабочим учебным планом в организациях различных организационно- правовых форм. 

На предприятии за студентом закрепляется руководитель практики, который 

помогает освоить темы производственной практики и осуществляет контроль. От 

техникума назначается руководитель практики, который контролирует выход студента на 

практику, дает консультации по вопросам прохождения практики. В течение практики 

студент ведет дневник практики, в котором руководитель от предприятия делает 

замечания, выставляет оценки. В конце практики студент оформляет отчет по 

производственной практике с приложением документов, расчетов по темам практики. 

Руководитель практики от предприятия дает отзыв-характеристику о сформировавшихся 

общих и профессиональных компетенциях у практиканта, что служит критерием 

выставления оценки по практике. 

 

4.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. 

Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с.: 

60x90 1/16. [http://znanium.com/bookread2.php?book=536732] 

2. Кистрин А. В. Технологии физического уровня передачи данных : учебник / Б.В. 

Костров, А.В. Кистрин, А.И. Ефимов, Д.И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова. – М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. – 208 с. [http://znanium.com/bookread2.php?book=544715] 

3. Логвинов В. В. Приемники систем фиксированной и мобильной связи: Учебное пособие 

/ Логвинов В.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 816 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=884657] 

4. Тищенко А. Б.Многоканальные телекоммуникационные системы. Часть 1. Принципы 

построения телекоммуникационных систем с временным разделением каналов : учеб. 

пособие / А.Б. Тищенко, Д.В. Сивоплясов, А.А. Сляднев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 

- 104 с. [http://znanium.com/bookread2.php?book=959878] 

 

Дополнительные источники  

1. Баранчиков А. И. Организация сетевого администрирования: Учебник / Баранчиков 

А.И., Баранчиков П.А., Громов А.Ю. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=544697] 
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2. Власов Е. Г. Конечные поля в телекоммуникационных приложениях. Теория и 

применение FEC, CRC, M-последовательностей/Власов Е.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

280 с. [http://znanium.com/bookread2.php?book=441970] 

3. Исаченко О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. 

Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 117 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=851518] 

4. Кузин А. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 190 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=938938] 

5. Паринов А. В. Сети связи и системы коммутации: Учебное пособие / Паринов А.В., 

Ролдугин С.В., Мельник В.А. - Воронеж:Научная книга, 2016. - 178 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923309# 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Выполнять 

монтаж оборудования 

телекоммуникационн
ых сетей. 

 Разработана схема монтажа 

телекоммуникационного оборудования. 

 Смонтировано телекоммуникационное 
оборудование в соответствии с 

техническими условиями и 

нормативами. 

 Проведена необходимая тестовая 

проверка 

 Проведена первичная инсталляция 

программного обеспечения 
телекоммуникационных систем 

 Собраны из блоков элементы 

телекоммуникационной системы 

 Выбрана технология монтажа и 

обжимки кабелей. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы при 

выполнении работ на 

различных этапах 
производственной 

практики. 

ПК 3.2. Выполнять 

мониторинг и 
диагностику 

телекоммуникационн

ых систем. 

 Осуществлён мониторинг состояния 

телекоммуникационной системы. 

 Проведена диагностика сетевого 

оборудования. 

 Своевременно фиксировались и 

анализировались сбои в работе 

телекоммуникационного оборудования 

 Устранены мелкие неполадки в работе 
оборудования. 

 Осуществлено поэтапное 

протоколирования и журналирование 

работы оборудования. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы при 
выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 
практики 
 

ПК 3.3. Управлять 
данными 

телекоммуникационн

ых систем. 

 Установлены программно-технических 

средства для сбора и управления 

данными  

Экспертная оценка 
результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 
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 Проведено обслуживание системы 

управления данными. 

 Осуществлять мониторинг доступа к 

ресурсам телекоммуникационных 

систем 

 Протоколировались системные и 

сетевые события 

 Применять нормативно-техническую 

документацию в области управления 
данными телекоммуникационных 

систем 

программы при 

выполнении и защите 
курсовой работы (проекта) 

ПК 3.4. Устранять 
аварии повреждения 

оборудования 

телекоммуникационн

ых систем, выбирать 
методы 

восстановления его 

работоспособности 

 Своевременно найдено повреждение 

оборудования телекоммуникационной 

системы. 

 Произведён выбор метода 

восстановления работоспособности. 

 Устранены повреждения на 
оборудовании и линиях абонентского 

доступа 

 Произведена замена неисправного 

оборудования. 

 Составлена нормативно-техническая 

документация о неисправности и её 

устранении. 

 Отработана методика быстрой замены 

неисправных блоков 
телекоммуникационной системы 

 Составлен список необходимого ЗИПа 

для своевременного ремонта 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы на 
практических занятиях 

(при выполнении и защите 

лабораторных работ, при 
решении ситуационных 

задач, при участии в 

деловых играх,  при 

подготовке  и участии в 
семинарах, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.) 

ПК 3.5. Выполнять 

монтаж и 
обеспечивать работу 

линии абонентского 

доступа и оконечных 
абонентских 

устройств. 

 Разработана схема монтажа 

телекоммуникационного оборудования. 

 Смонтировано линейное 

телекоммуникационное оборудование в 

соответствии с техническими 
условиями и нормативами. 

 Проведена необходимая тестовая 

проверка 

 Проведена первичная инсталляция 

программного обеспечения 

телекоммуникационных систем 

 Установлена связь с оконечным 

устройством 

 Проверено качество линии связи 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 
обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы на 
практических занятиях 

(при выполнении и защите 

лабораторных работ, при 

решении ситуационных 
задач, при участии в 

деловых играх,  при 

подготовке  и участии в 
семинарах, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.) 

ПК 3.6. Решать 
технические задачи в 

области эксплуатации 

телекоммуникационн

ых систем. 
 

 Разработана схема монтажа 

телекоммуникационного оборудования. 

 Смонтировано линейное 

телекоммуникационное оборудование в 
соответствии с техническими 

условиями и нормативами. 

 Проведена необходимая тестовая 

проверка 

 Проведена первичная инсталляция 

программного обеспечения 

телекоммуникационных систем 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы на 
практических занятиях 

(при выполнении и защите 

лабораторных работ, при 
решении ситуационных 

задач, при участии в 

деловых играх,  при 
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 Установлена связь с оконечным 

устройством 

 Проверено качество линии связи 

 Проведена установка и настройка 

клиентской части ПО 

 Обеспечено своевременное выполнение 

профилактических работ 

 Своевременно выполнен мелкий ремонт 

оборудования 

 составлена техническая и отчетная 

документация 

подготовке  и участии в 

семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов и т.д.) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Активность студентов при проведении 

учебно-воспитательных мероприятий 

профессиональной направленности  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 
процессе освоения 

образовательной 

программы:  
-на практических 

занятиях ( при 

решении 

ситуационных задач, 
при участии в 

деловых играх: при 

подготовке  и 
участии в  

семинарах, при 

подготовке 
рефератов, докладов 

и т.д.) 
- при  выполнении и 

защите курсовой 
работы (проекта); 
- при выполнении  

работ на различных 
этапах 

производственной 

практики 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 
подготовки и организации 

технологических процессов на швейных 

предприятиях. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

обоснованность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуациях и нести за 
них ответственность в области 

подготовки и организации 

технологических процессов на швейных 
предприятиях 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и использования 

необходимой информации для 

качественного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
Широта использования различных 

источников, включая электронные ( 

типы источников) 
 ОК.5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной  
деятельности. 

Оперативность, точность и широта 
подготовки и организации 

технологических процессов с 

использованием общего и 
специализированного программного 

обеспечения. 
ОК.6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

Коммуникабельность, формирование и 

обоснование задач, стоящих перед 
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общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
командой (коллективом), организация 

взаимодействия внутри коллектива 
(позиция руководителя – позиция 

подчиненного),обоснование своих задач 

при общении с обучающимися, 

преподавателями, мастерами 
производственного обучения и 

руководителями практики  в ходе 

обучения 
ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполненных  заданий.  

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 
Анализ результатов собственной 

деятельности и их коррекция. 

 ОК.8. Самостоятельно  

определять  задачи 
профессионального  и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  
повышение квалификации  

Планирование внеаудиторной 

самостоятельной работы при изучении 
профессионального модуля, выполнение 

дополнительных творческих заданий при 

выполнении домашних заданий 

 ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

Проявление  интереса к инновациям в 

области  профессиональной 
деятельности, участие в проектной, 

конкурсной деятельности 
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