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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1 Область применения рабочей программы 

Производственная практика предусмотрена учебным планом специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации и реализуется в рамках профессиональных 

модулей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенции (ПМ.01 «Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи», ПМ.02 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи», ПМ 

03 «Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем», ПМ.04 «Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения», ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

радиофикации»). Программа производственной практики является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.11 Сети 

связи и системы коммутации по очной и заочной форме обучения. 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является одним из важнейших и обязательных 

разделов профессионального учебного цикла структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных непосредственно на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной работы (ВКР). 

1.3. Цели и задачи производственной практики  

Цель производственной практики – приобретение студентами практического 

опыта:  

- по обслуживанию и монтажу информационно - коммуникационных сетей связи;  

- в сфере информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи;  

- по обслуживанию и монтажу абонентского доступа, оконечного оборудования, 

телекоммуникационных систем и направляющих систем электросвязи;  

- в сфере организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения;  



 

 

- в сфере обслуживания линий, оконечного оборудования, 

телекоммуникационных систем.  

Задача практики – закрепление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического и практического обучения, на основе изучения работ предприятий и 

организации. 
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Профессиональный 

модуль 

Умения знания 

 

Иметь практический опыт 

ПМ.01 «Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи» 

 

- осуществлять конфигурирование 

сетей;  

- инсталлировать и настраивать 

компьютерные платформы для 

организации услуг связи;  

- осуществлять организацию 

электронного документооборота;  

- работать с приложениями MS Office: 

"Access", "Excel", "Groove", "Info Path", 

"One Note", "Power Point", "Word", 

"Visio";  

- работать с различными 

операционными системами (ОС) 

("Linux", "Windows"); 

- работать с протоколами доступа 

компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, Н-

323, SIP-T);  

- осуществлять настройку адресации и 

топологии сетей;  

- техническое и программное 

обеспечение персональных 

компьютеров;  

- принципы построения 

компьютерных сетей, 

топологические модели;  

- операционные системы "Linux", 

"Windows";  

- приложения MS Office: "Access", 

"Excel", "Groove", "Info Path", "One 

Note", "Power Point", "Word", "Visio";  

- основы построения и 

администрирования операционной 

системы "Linux";  

- активное сетевое оборудование и 

методику его конфигурирования;  

- оборудование широкополосного 

абонентского доступа;  

- конфигурирование DSLAM и 

- моделирования сети передачи 

данных с предоставлением услуг 

связи;  

- разработки и создания 

информационно-

коммуникационной сети с 

предоставлением услуг связи;  

- подключения оборудования к 

точкам доступа;  

- настройки, адресации и работы в 

сетях различной топологии;  

- конфигурирования сетевого 

оборудования, предназначенного 

для технологических сетей IP-

телефонии: персональных ЭВМ, 

программных и аппаратных 

коммутаторов, маршрутизаторов, 

шлюзов, программных и 

аппаратных телефонов;  



 

 

- настраивать и осуществлять 

мониторинг локальных сетей;  

- осуществлять администрирование 

сетевого оборудования с помощью 

интерфейсов управления (WEB-

интерфейс, Telnet, локальная консоль);  

- производить настройку 

интеллектуальных параметров (VLAN, 

STP, RSTP, MSTP, ограничение 

доступа, параметры Qos) оборудования 

технологических мультисервисных 

сетей;  

- осуществлять взаимодействие 

информационно-коммуникационных 

сетей связи (VoIP, IP-телефонии, 

транспортных сетей на базе 

оборудования SDH, WDM);  

- проводить мониторинг 

работоспособности оборудования 

информационно-коммуникационных 

модемов;  

- оборудование беспроводных сетей 

WI-FI, WI-MAX; 

- конфигурирование точек доступа;  

- аутентификацию в сетях 802.11;  

- шифрование WEP;  

- технологию WPA;  

- принципы построения сетей NGN, 

3G;  

- протоколы, применяемые в сетях 

NGN: H-323, SIP, SDP-T;  

- архитектуру IMS;  

- сетевые протоколы 

маршрутизации RIP, BGP, OSPF;  

- протоколы построения 

магистралей информационно-

коммуникационных сетей MPLS;  

- программные коммутаторы в IP-

сетях;  

- назначение и функции 

- разработки и создания 

мультисервисной сети;  

- управления взаимодействием 

телекоммуникационных сетей 

различных технологий (SDH, 

WDM);  

- мониторинга оборудования 

информационно-

коммуникационных сетей для 

оценки его работоспособности;  

 



 

 

сетей;  

- анализировать результаты 

мониторинга и устанавливать их 

соответствие действующим 

отраслевым нормам;  

- осуществлять техническое 

обслуживание оборудования 

информационно-коммуникационных 

сетей;  

программных и аппаратных IP-

телефонов.  

ПМ.02 «Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи» 

 

- классифицировать угрозы 

информационной безопасности;  

- проводить выборку средств защиты 

в соответствии с выявленными 

угрозами;  

- определять возможные виды атак;  

- осуществлять мероприятия по 

проведению аттестационных работ;  

- разрабатывать политику 

безопасности объекта; 

- выполнять расчет и установку 

- каналы утечки информации;  

- назначение, классификацию и 

принципы работы 

специализированного оборудования;  

- принципы построения 

информационно-коммуникационных 

сетей;  

- возможные способы 

несанкционированного доступа;  

- нормативные правовые и 

законодательные акты в области 

- выявления каналов утечки 

информации;  

- определения необходимых 

средств защиты;  

- проведения аттестации объекта 

защиты (проверки уровня 

защищенности);  

- разработки политики 

безопасности для объекта защиты; 

- установки, настройки 

специализированного 



 

 

специализированного оборудования 

для максимальной защищенности 

объекта;  

- использовать программные 

продукты, выявляющие недостатки 

систем защиты;  

- производить установку и настройку 

средств защиты; 

- конфигурировать 

автоматизированные системы и 

информационно-коммуникационные 

сети в соответствии с политикой 

информационной безопасности;  

- выполнять тестирование систем с 

целью определения уровня 

защищенности;  

- использовать программные 

продукты для защиты баз данных;  

- применять криптографические 

методы защиты информации;  

информационной безопасности;  

- правила проведения возможных 

проверок;  

- этапы определения 

конфиденциальности документов 

объекта защиты;  

- технологии применения 

программных продуктов;  

- возможные способы, места 

установки и настройки программных 

продуктов;  

- конфигурации защищаемых сетей;  

- алгоритмы работы тестовых 

программ;  

- собственные средства защиты 

различных операционных систем и 

сред;  

- способы и методы шифрования 

информации.  

оборудования по защите 

информации; 

- выявления возможных атак на 

автоматизированные системы;  

- установки и настройки 

программных средств защиты 

автоматизированных систем и 

информационно-

коммуникационных сетей; 

- конфигурирования 

автоматизированных систем и 

информационно-

коммуникационных сетей;  

- проверки защищенности 

автоматизированных систем и 

информационно-

коммуникационных сетей;  

- защиты баз данных;  

- организации защиты в различных 

операционных системах и средах; 



 

 

 - шифрования информации;  

ПМ 03 «Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем» 

 

 

- 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;  

- 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;  

- 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 

- 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;  



 

 

- 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;  

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; 

- 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 



 

 

- 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;  

- 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;  

систем;  

- технического обслуживания и 

мониторинга оборудования цифровых 

и волоконно-оптических систем 

передач; 

- измерения параметров цифровых 

каналов и трактов, анализа 

результатов измерений;  



 

 

- 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;  

 

- 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. 

ПМ.04 «Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения» 

 

 

- рационально организовывать рабочие 

места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами 

труда;  

- участвовать в оценке психологии 

личности и коллектива;  

- рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования;  

- принимать и реализовывать 

управленческие решения;  

- мотивировать работников на решение 

производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками;  

 

- современные технологии управления 

организацией:  

- процессно-стоимостные и 

функциональные;  

- основы предпринимательской 

деятельности;  

- Гражданский кодекс Российской 

Федерации;  

- законодательство о защите прав 

потребителей;  

- законодательство о связи;  

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности: 

- теорию и практику формирования 

команды;  

- современные технологии управления 

подразделением организации;  

- планирования и организации 

работы структурного подразделения 

организации на основе знания 

психологии личности и коллектива;  

- применения информационно-

коммуникационных технологий для 

построения деловых отношений и 

ведения бизнеса; 

- участия в руководстве работой 

структурного подразделения;  

- анализа процесса и результатов 

деятельности подразделения на основе 

современных информационных 

технологий;  

 



 

 

- принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов 

эксплуатации телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей связи;  

- принципы делового общения в 

коллективе;  

- основы конфликтологии; 

- деловой этикет.  

ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 19827 

Электромонтер линейных 

сооружений телефонной 

связи и радиофикации» 

 

- выбирать материалы, инструмент и 

приборы для эксплуатации и технического 

обслуживания кабельных линий связи; 

- проводить измерения на кабельных 

линиях связи; 

- обрабатывать результаты измерений 

физических характеристик измеряемых 

кабелей; 

- заполнять протокол в соответствии с 

требованиями; 

- укреплять, заменять, пропитывать 

опоры; 

- обрабатывать и оснащать опоры и 

приставки механизированным способом; 

- чистить изоляторы в соответствии с 

- материалы, инструмент и приборы 

для эксплуатации и технического 

обслуживания волоконно-оптических и 

медно-жильных кабельных линий связи;  

- принцип обработки результатов 

измерений: 

- правила заполнения протокола 

измерений;  

- принцип работы и устройство 

основных измерительных приборов и 

устройств;  

- правила установки и замены опор и 

стоек;  

- принцип обработки и оснащения 

опор и приставок;  

- эксплуатации волоконно-

оптических и медно-жильных 

кабельных линий, проведения 

измерений; 

- эксплуатации воздушных линий и 

абонентских устройств;  

- эксплуатации и ремонта городской 

кабельной канализации и смотровых 

устройств. 



 

 

требованиями безопасности; 

- нумеровать опоры в соответствии с 

требованиями; 

- устанавливать оконечные кабельные 

устройства (кабельные ящики, 

- распределительные коробки); 4 

- выполнять работы по ремонту и 

техническому обслуживанию оконечных 

кабельных устройств; 

- выполнять протяжку кабелей в 

канализацию в коллекторах, тоннелях и 

траншеях; 

- выполнять работы по заделке каналов 

телефонной канализации. 

- виды изоляторов, способы чистки 

изоляторов;  

- принцип нумерации опор; 

-  устройство, порядок установки и 

замены оконечных кабельных 

устройств;  

- технологию работ по прокладке 

телефонной кабельной канализации; 

- устройства и принципы заготовки 

каналов (требования к использованию 

разных кабелей); 

- принципы и правила прокладки 

кабеля в канализации, в шахте, 

коллекторе;  

- типы кабельных устройств;  

- основные требования паспортизации 

и трасс и виды паспортов;  

- технологию производства работ по 

осмотру и ремонту телефонной 

кабельной канализации 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики 

Общее время производственной практики - 360   часов (10 недель), в том числе: 

− по ПМ.01 «Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных 

сетей связи» – 180 часов (5 недель);  

− по ПМ.02 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи» – 36 

часов (1 неделя); 

− по ПМ.03 «Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем» – 36 

часов (1 неделя); 

− по ПМ.04 «Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения» – 36 часов (1 неделя); 

− по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

радиофикации» – 72 часов (2 недели). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

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 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. 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результата практики 

 

ПМ.01 «Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи» 

ПК 1. 1  Выполнять монтаж и производить настройку сетей 

проводного и беспроводного абонентского доступа 

ПК 1.2 Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

ПК 1.3  Обеспечивать работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей. 

ПК 1.4 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию 

компьютерных сетей. 

ПК 1.5 Инсталлировать и настраивать компьютерные 

платформы для организации услуг связи. 

ПК 1.6 Производить администрирование сетевого 

оборудования. 

ПМ.02 «Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи» 

ПК 2.1 

Использовать программно-аппаратные средства 

защиты информации в телекоммуникационных 

системах и сетях связи 

ПК 2.2 

Применять системы анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по их устранению 

ПК 2.3 

Обеспечивать безопасное администрирование 

телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи. 

ПМ.03 «Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем» 

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. 

ПМ.04 «Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения» 

ПК 4.1 
 Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 4.2 
Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения 

ПК 4.3 
Участвовать в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения 

ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 19827 

Электромонтер 

линейных сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации» 

ПК 5.1 

Проводить маркетинговые исследования рынка услуг 

связи для формирования бизнес-планов и бизнес-

процессов. 

ПК 5.2 
Выбирать технологии для предоставления различных 

услуг связи в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 5.3 

Заключать торговые сделки, коммерческие и 

страховые договоры при осуществлении 

деятельности организации связи. 

ПК 5.4 Определять стратегию жизненного цикла услуг. 

ПК 6.1 
Выполнять монтаж, установку и настройку 

современного оборудования связи. 

ПК 6.2 
Проводить мониторинг информационно-

коммуникационных сетей связи 

ПК 6.3 
Управлять информационно-коммуникационными 

сетями связи.  

ПК 6.4 
Повышать компьютерную и технологическую 

грамотность персонала. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

  

3.1. Тематический план производственной практики   

Коды общих и 

профессиональных 

компетенций 

Наименования  разделов программы 
Всего 

часов 

 

1 2 3 

ПМ 01. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи 180 

ОК.01-09 

ПК  1.1-1.6 

Раздел ПП 1. Эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи  

ПМ 02. Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей 

связи 

36 

ОК.01-09 

ПК 2.1-2.3 

Раздел ПП 2. Информационная безопасность телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи  

 

ПМ 03. Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем 36 

ОК.01-09 

ПК 3.1-3.6 

Раздел ПП 3. Эксплуатация телекоммуникационных систем 
 

ПМ 04. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 36 

ОК.01-09 

ПК 4.1-4.3 

Раздел ПП 4. Организации производственной деятельности структурного подразделения 
 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19827 Электромонтер 

линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
72 

ОК.01-09 

ПК 1.1-4.3 

Раздел ПП 5. Выполнение работ по профессии 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

радиофикации 
 

 ВСЕГО: 360 
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3.2. Содержание программы производственной практики   

  

Наименование разделов 

производственной 

практики, 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем ПП 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Профессиональный модуль  

ПМ 01. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи 

180 

Раздел ПП 1. Эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи  

Тема 1.1 

Организационные вопросы 

оформления на 

предприятии 

Содержание   6 

1. Изучение инструкции по охране труда.  

2. Изучение инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности.  

3. Изучение правил внутреннего распорядка.   

4. Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

6 

Тема 1.2  

Ознакомление со 

структурой и   характером 

деятельности  предприятия  

Содержание   24 

1. Определение статуса, структуры и системы управления функциональных подразделений 

и служб предприятия. Изучение положения об их деятельности и правовой статус.  

2. Ознакомление с перечнем и строением сети.  

3. Ознакомление перечня и назначения оборудования.  

4. Изучение должностных инструкций технических работников среднего звена в 

соответствии с подразделением 

24 
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Тема 1.3   

Производственный этап, 

получение 

производственного 

задания. 

Содержание    

60 

1. Изучение участков и оборудования, входящих в состав телефонной станции. 

2. Изучение коммутационно-распределительного оборудования систем связи (кросс), 

электропитающих устройств, автозала. 

3. Изучение предупредительных знаков в местах производства работ на трассах кабельных 

линий и другие мероприятия, связанные с ремонтом 

30 

1. Изучение принципов текущего ремонта и технического обслуживания линейно-

кабельных сооружений. 

2. Изучение мероприятий  по  защите линейно - кабельных сооружений от коррозии, от 

внешних электромагнитных влияний и ударов молнии. 

30 

Тема 1.4  

Технические 

характеристики, 

архитектура, 

производительность, виды 

обслуживания АТС.  

Содержание  60 

1. Мини-АТС. Назначение и характеристика 

2. Малые УАТС. Назначение и характеристика  

3. Учрежденческо-производственные АТС. Назначение и характеристика систем  

4. Основные факторы, влияющие на выбор АТС. Емкость и масштабируемость  

5. Интерфейсы подключения к телефонной сети общего пользования (ТФОП) и 

корпоративной сети связи. Основные функции АТС и ее разновидности. 

6. Абонентские устройства. Надежность, отказоустойчивость и функциональность  

7. АТС: EWSD, 5 ESS, Alcatel S-12, C-12, MC240, SI-2000, AXE – 10, Квант-Е и другие 

60 

Тема 1.5  

Монтаж и инсталляция 

сетей 

 

Содержание 30 

1. Монтаж и  настройка сетей проводного и беспроводного абонентского доступа. 

2. Монтаж и первичная инсталляция компьютерных сетей. 

20 

1. Работа с сетевыми протоколами. 

2. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

3. Инсталляция  и настройка компьютерной платформ для организации услуг связи. 

10 
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Профессиональный модуль  

ПМ 02. Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи 

 

 

 

36 

Раздел ПП 2. Информационная безопасность телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи 

 

 

Тема 2.1  

Организационные вопросы 

оформления на 

предприятии 

Содержание 6 

Оформление и получение пропуска на предприятие, распределение по рабочим местам, 

закрепление руководителей от предприятия, прохождение производственного инструктажа 

по технике безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка и требованиями охраны труда (ОТ). 

6 

 

 

Тема 2.2  

Цифровые системы 

коммутации (ЦСК) 

Содержание 20 

1. Архитектура ЦСК. 

2. Процессы установления соединений в ЦСК. 

3. Общие принципы технической эксплуатации и технического обслуживания ЦСК. 

4. Основные технические характеристики. 

5. Эволюция цифровых систем коммутации. 

6. Принцип «Четыре четверки» 

20 

 

 

Тема 2.3 

Техническое 

обслуживание и 

техническая 

эксплуатация ЦСК 

Содержание   10 

1. Включение ЦСК в сети связи 

2. Назначение и задачи системы  технической эксплуатации и технического обслуживания 

(ТЭ и ТО) ЦСК 

3. Состав работ технической эксплуатации ЦСК 

4. Основные принципы ТО ЦСК 

5. Классификация видов техобслуживания 

6. Методы и способы ТО ЦСК  

10 
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Профессиональный модуль  

ПМ 03. Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем 

36 

Раздел ПП 3. Эксплуатация телекоммуникационных систем  

 

 

 

 

Тема 3.1.   Мониторинг, 

монтаж, тех.обслуживание 

и  

устранения повреждений 

на оборудовании и линиях 

абонентского доступа 

Содержание   36 

- планирование реализации проекта, с учетом внедрения новых телекоммуникационных 

технологий;  

- установка и монтаж телекоммуникационных систем;  

- первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных систем;  

- обслуживание системы управления;  

- мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем, линий 

абонентского доступа;  

- анализ результатов, определения вида и места повреждения;  

- использование интерфейса оператор-машины;  

- формирование команд и анализа распечаток в различных системах;  

- управление станционными и абонентскими данными;  

- тестирование и мониторинг линий и каналов;  

- анализ обмена сигнальными сообщениями сигнализаций CAS, DSS1, SS7;  

- техническое обслуживание интегрированных программных коммутаторов и 

мультисервисных узлов абонентского доступа;  

- подключение абонентского оборудования;  

- устранение повреждений на оборудовании и линиях абонентского доступа;  

- монтаж и испытания электрических и оптических кабелей, оконечных кабельных 

устройств связи;  

- техническое обслуживание линейных сооружений связи;  

- разработка схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных кабельных 

систем;  

- техническое обслуживания и мониторинга оборудования цифровых и волоконно-

оптических систем передач; 

 36 
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- измерение параметров цифровых каналов и трактов, анализа результатов измерений;  

Профессиональный модуль  

ПМ 04. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 
36 

Раздел ПП 4. Организации производственной деятельности структурного подразделения  

 

Тема 4.1.  

Организации 

производственной 

деятельности 

 

Содержание   36 

- планирование и организация работы структурного подразделения организации на 

основе знания психологии личности и коллектива;  

- применение информационно-коммуникационных технологий для построения деловых 

отношений и ведения бизнеса; 

- участие в руководстве работой структурного подразделения;  

- анализ процесса и результатов деятельности подразделения на основе современных 

информационных технологий; 

 36 

Профессиональный модуль  

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19827 

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 

72 

Раздел ПП 5. Выполнение работ по профессии 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

радиофикации 
 

 

Тема 5.1. Установка, 

регулировка, поиск, 

устранение и проверка 

работоспособности 

приборов 

телекоммуникационного 

оборудования 

Содержание  72 

1. Консультация клиентов по вопросам предоставления услуг связи. 

2. Участие в информационно-справочном обслуживании абонентов в офисе и по 

телефону 

3. Учет и активация новых абонентов. Формирование базы данных об абонентах 

4. Проведение работы по удержанию абонентов; предотвращение утечки абонентов 

5. Контроль высвобождаемой номерной емкости, передача ее для повторной 

продажи 

6. Изучение общих характеристик маршрутизатора и коммутатора 

 

20 
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7. Настройка защиты Wi-Fi зоны. Системы шифрования. Основные алгоритмы. 

Выбор метода шифрования и алгоритма защиты Wi-Fi зоны и т.д. 

1. Участие в проведении технического контроля за строительно-монтажными и 

механико-электромонтажными работами 

2. Работа с коммутационной станцией SI-2000 (или другой, имеющейся на 

предприятии связи) 

3. Систематизация, прием, учет, классификация и регистрация поступающей 

технической информации 

4. Настройка абонентского оборудования 

 

30 

1. Установка, аппаратная регулировка и программная настройка телекоммуникационного 

оборудования. 

2. Проверка работоспособности телекоммуникационного оборудования. 

3. Поиск и устранение неисправностей абонентского телекоммуникационного 

оборудования. 

4. Проверка приборов для проверки работоспособности телекоммуникационного 

оборудования. 

 

22 

 Всего  360 

  



26 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях (организациях)  на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием (организацией), куда 

направляются обучающиеся. 

Местом проведения практики являются: предприятия-операторы связи, научно-

исследовательские, опытно-конструкторские организации и промышленные предприятия, 

отвечающие общим требованиям к подбору баз практик: 

− оснащённость современным телекоммуникационным оборудованием, 

измерительной и компьютерной техникой; 

− наличие квалифицированного персонала; 

− близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

Производственная практика проходит на предприятиях связи (АО «Электросвязь», 

АО «Вайнах Телеком», ООО «Альфа-СТК»): 

− междугородные телефонные станции (МТС) и узлы автоматической 

коммутации (УАК); 

− телеграфные станции и узлы коммутации; 

− сетевые узлы связи (СУС); 

− обслуживаемые усилительные и регенерационные пункты (ОУП  и ОРП); 

− полу обслуживаемые усилительные и регенерационные пункты; 

− питающие необслуживаемые   усилительные и  регенерационные пункты 

(ПНУП и ПНРП); 

− автоматические  телефонные  станций (АТС) и узлы городской и сельской 

телефонной связи (ГТС и СТС); 

− районные узлы электросвязи; 

− объединенные телефонно-телеграфные станции; 

− станции радиорелейных линий (РРС). 

Студенты проходят производственную практику, в основном, в тех подразделениях 

предприятий и организаций, которые занимаются разработкой, эксплуатацией или 

контролем и испытаниями телекоммуникационной аппаратуры. 
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Рабочие места, предоставляемые для студентов, проходящих практику, должны 

соответствовать следующим видам деятельности: 

− в цехах и лабораториях – эксплуатация, ремонт, наладка, регулировка и 

испытание телекоммуникационного оборудования; 

− в конструкторских и проектных подразделениях – анализ и обработка 

информации, разработка структурных, функциональных и принципиальных схем, анализ 

и исследование схем, макетирование схем, отладка и настройка телекоммуникационного 

оборудования; 

− в научно-исследовательских подразделениях - поиск, исследование и изучение 

информации, проведение научных и исследовательских экспериментов, вычисление и 

анализ результатов экспериментов, макетирование, отладка телекоммуникационного 

оборудования для технического обеспечения научно-исследовательских работ, 

эксплуатация и ремонт станционного и линейного оборудования. 

Организация и контроль производственной практики осуществляется 

руководителем ПЦК Сети связи и системы коммутации. Руководитель практики от ПЦК 

ведет итоговый учет выполнения обучающимися производственных заданий, норм 

выработки, осуществляет контроль за выполнением программ производственной 

практики, обеспечением норм охраны труда на предприятии, исполняет другие 

обязанности, возложенные на него.  

На предприятиях, в учреждениях, организациях руководители назначают 

специалистов и (или) квалифицированных рабочих (наставников) для руководства 

производственной практикой в условиях производства, обеспечивают безопасные условия 

труда.  

Во время прохождения производственной практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

В процессе проведения производственной практики применяются стандартные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии в 

форме непосредственного участия обучающегося в предприятия связи, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся установкой базовых 

станций, наладкой сетевого оборудования, прокладкой волоконно-оптического кабеля. 

Проводятся разработка и опробование различных методик проведения соответствующих 

работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация 
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данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может быть использован 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

В процессе производственной практики студент изучает технологии, используемые 

на предприятиях сетей связи, принципы построения и функционирования систем 

коммутации, при этом особое внимание уделяется: 

• принципам построения и функционирования систем коммутации;  

• методам технического обслуживания оборудования систем коммутации;  

• системам сигнализации, нумерации и синхронизации; 

• методам проектирования систем коммутации;  

• разработке проектов коммутационных станций и узлов; 

• анализу и прогнозу трафика и показателям качеству обслуживания;                    

• применять на практике методы расчета объема коммутационного 

оборудования. 

 Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится в 

форме зачета. По возвращении с производственной практики в образовательную 

организацию студент вместе с руководителем обсуждает итоги практики и собранные 

материалы.  

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведе-

ния об изучаемом объекте. При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, 

сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, относящиеся к 

различным компетенциям, формируемым в результате прохождения практики. 

Отчет по практике является отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом практики. 

Примерный перечень вопросов:  

1. Структура и применение: технические характеристики; применение; структура 

системы; коммутационное поле; программное обеспечение.  

2. Реализация услуг: услуги станции; интеллектуальные сети; услуги подвижной 

связи; сеть управления сетями. 

3. Реализация системы: внешний вид станции, назначение основных элементов  

управления; стандартные настройки программы для управления работой станции.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Пилипенко А.М. Практическая телефония. Основы построения цифровых АТС: 

учебное пособие / Пилипенко А.М.. — Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2010. — 55 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. 

2. Семенов А.Б. Структурированные кабельные системы / Семенов А.Б., 

Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р.. — Саратов: Профобразование, 2019. — 640 c. — ISBN 

978-5-4488-0092-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

3. Степанова И.В. Принципы построения и проектирования цифровых систем 

коммутации каналов / Степанова И.В.. — Москва: Московский технический университет 

связи и информатики, 2017. — 246 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. 

4. Соколов С.А. Волоконно-оптические линии связи и их защита от внешних 

влияний: учебное пособие / Соколов С.А.. — Москва: Инфра-Инженерия, 2019. — 172 c. 

— ISBN 978-5-9729-266-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. 

5. Бийсултанова М.А., Визирова Х.Р., Методические рекомендации по написанию 

и оформлению отчета и дневника по производственной практике (по профилю 

специальности). Грозный, 2019. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с ГГНТУ ФСПО, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению производственной практики предшествует изучение учебных дисциплин 

ОП.03. «Теория электросвязи», ОП.05. «Электрорадиоизмерения», ОП.07. 

«Электроснабжение телекоммуникационных систем».  

Производственная    практика  по  профессиональному  модулю  «Техническая 

эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи»  проводится  после 

изучения МДК 01.01 «Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей», МДК 

01.02 «Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей и сетей доступа», МДК 
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01.03 «Технология монтажа и обслуживания мультисервисных сетей» и  прохождения  

учебной  практики по  данному  модулю.  

Производственная  практика по  профессиональному  модулю «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи»  проводится после  изучения МДК 02.01 «Технология 

применения программно-аппаратных средств защиты информации в 

телекоммуникационных системах и информационно-коммуникационных сетях связи»,  

МДК 02.02 «Технология применения комплексной системы защиты информации в 

телекоммуникационных системах и информационно-коммуникационных сетях связи»  и 

прохождения  учебной  практики по  данному  модулю. 

Производственная  практика по  профессиональному  модулю «Техническая 

эксплуатация телекоммуникационных систем»  проводится после  изучения МДК 03.01 

«Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с коммутацией 

каналов»,  МДК 03.02 «Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных 

систем с коммутацией пакетов», МДК 03.03 «Технология монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных систем и направляющих систем электросвязи». 

Производственная практика по профессиональному модулю «Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения» проводится 

после изучения МДК 04.01 «Планирование и организация работы структурного 

подразделения», МДК 04.02 «Современные технологии управления структурным 

подразделением». 

Производственная практика по профессиональному модулю «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19827 Электромонтер 

линейных сооружений телефонной связи и радиофикации» проводится после  изучения 

МДК 05.01 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, охранно-предупредительные работы, техника 

безопасности». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

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. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

индивидуальное 

задание, зачет. 

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 

организации работы коллектива 

исполнителей 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решение 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. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач и 

личного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности  

- анализ инноваций в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа. 

- уметь настраивать и выполнять монтаж 

сетей проводного и беспроводного 

абонентского доступа 

 

Устный опрос, 

отчет по 

практике, 

индивидуальное 

задание, зачет. 

 

ПК 1.2. Осуществлять работы с 

сетевыми протоколами. 
- уметь управлять сетью, контролировать 

доступ и передачу к данных. 

- правильность действий при настройке 

сетевых протоколов 

ПК 1.3. Обеспечивать 

работоспособность 

оборудования мультисервисных 

сетей. 

- обеспечение работоспособности 

оборудования мультисервисных сетей 

ПК 1.4. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

компьютерных сетей. 

- монтаж и первичную инсталляция 

мультисервисных сетей 

- правильность действий при настройке 

сетевой карты, выполнении монтажа кабеля 

для подключения компьютера к сети 

ПК 1.5. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации 

услуг связи. 

- настройка программного обеспечения для 

организации сети  

- правильность действий при 

инсталлировании операционных систем и 

прикладных программ. 

ПК 1.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования. 

- администрирование сетевого 

оборудования сети по технологии 

- правильность действий при настройке 

коммутаторов, маршрутизаторов, модемов 

для работы в сети. 

ПК 2.1. Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях связи. 

- точное, четкое и правильное применение 

программно-аппаратных средств защиты 

информации в телекоммуникационных 

системах и сетях связи 

ПК 2.2. Применять системы 

анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по их 

устранению. 

- правильность применения системы 

анализа защищенности для обнаружения 

уязвимости в сетевой инфраструктуре, 

выдача рекомендаций по их устранению 

ПК 2.3. Обеспечивать 

безопасное администрирование 

телекоммуникационных систем 

и информационно-

коммуникационных сетей связи. 

- умение обеспечивать безопасное 

администрирование 

телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей 

связи 

ПК 3.1. Выполнять монтаж 

оборудования 

телекоммуникационных систем.  

- знание назначения и состава 

коммутационного оборудования, принципы 

его монтажа;  

- использование проектной и технической 

документации при установке и монтаже 

телекоммуникационных систем. 
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ПК 3.2. Проводить мониторинг и 

диагностику 

телекоммуникационных систем.  

- знание методики мониторинга 

работоспособности оборудования ТС  

- анализ результатов мониторинга и 

выполнение процедур, прописанных в 

оперативно-технической документации  

- осуществление мониторинга 

работоспособности оборудования ТС с 

помощью ЭВМ и соответствующего ПО 

ПК 3.3. Управлять данными 

телекоммуникационных систем.  
- выполнение управления станционными и 

абонентскими данными 

ПК 3.4. Устранять аварии и 

повреждения оборудования 

телекоммуникационных систем, 

выбирать методы 

восстановления его 

работоспособности. 

- выполнение технического обслуживания 

- интегрированные программные 

коммутаторы мультисервисных узлов 

абонентского доступа 

- выполнение подключения абонентского 

оборудования 

ПК 3.5. Выполнять монтаж и 

обеспечивать работу линий 

абонентского доступа и 

оконечных абонентских 

устройств. 

- выполнение монтажа и испытания 

электрических и оптических кабелей, 

оконечных кабельных устройств связи  

- проектирование схем построения, 

монтажа и эксплуатация 

структурированных кабельных систем 

ПК 3.6. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

телекоммуникационных систем. 

- демонстрация технического 

обслуживания и мониторинга оборудования 

цифровых и волоконно-оптических систем 

передачи  

- создание и обоснование проектной 

документации для телекоммуникационных 

систем; 

ПК 4.1. Планировать и 

организовывать работу 

структурного подразделения. 

- правильность планирования и 

организации работы структурного 

подразделения организации на основе 

знания психологии личности и коллектива. 

ПК 4.2. Руководить работой 

структурного подразделения. 
- применение информационно-

коммуникационных технологий для 

построения деловых отношений и ведения 

бизнеса 

ПК 4.3. Анализировать процесс и 

результаты деятельности 

подразделения. 

- участие в руководстве работой 

структурного подразделения 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 




