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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД). 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является одним из важнейшего и обязательного 

раздела 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  

Производственная практика направлена на формирование y студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического первоначального 

опыта, реализуется в рамках освоения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05 и ПМ.06 для последующего освоения учащимися профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

В процессе практики студенты должны закрепить и углубить знания полученные в 

процессе обучения, приобрести умения и навыки по виду профессиональной 

деятельности, определяемому профессиональным модулем, а также приобрести навыки 

организаторской деятельности.  

Целями производственной практики являются: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности; 

− приобретение студентами практического опыта; 

− последовательное формирование у студентов практических навыков и умений; 

− обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

Задача производственной практики являются: 

− привитие студентам первичных знаний и навыков по избранной 

специальности; 

− получение навыков работы с оборудованием;  



 

 

− соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм;  

− овладение правильными приемами работы. 

Кроме того, в период производственной практики у обучающихся формируется 

представление о культуре труда, культуре и этике межличностных отношений, 

качественного выполнения заданий, соблюдения правил и норм поведения. 
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Профессиональный 

модуль 

Умения Знания 

 

Иметь практический опыт 

в: 

ПМ.01 «Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

сетей связи» 

 

- разрабатывать проект мультисервисной 

сети доступа с предоставлением услуг связи; 

- проектировать структурированные медные 

и волоконно-оптические кабельные сети, сети 

для видеонаблюдения и систем безопасности 

объекта; 

- читать, интерпретировать и анализировать 

техническую спецификацию и чертежи 

проекта; 

- составлять альтернативные сценарии 

модернизации сетей доступа, способных 

поддерживать мультисервисное 

обслуживание; 

- выполнять монтаж и демонтаж кабельных 

трасс и прокладку кабелей для систем 

видеонаблюдения, систем безопасности 

объекта; охранно-пожарной сигнализации, 

систем пожаротушения, контроля доступа; 

- подготавливать волоконно-оптический 

кабель к монтажу, сращиванию различными 

способами; 

- выполнять документирование кабельной 

проводки: марки кабелей, маркировку 

участков кабеля, телекоммутационных 

шкафов, стоек, панелей и гнезд, жил, 

модулей в кроссе, шкафах, муфте; 

- осуществлять установку оборудования и 

программного обеспечения, первичную 

инсталляцию, настройку, диагностику и 

мониторинг работоспособности 

оборудования широкополосного проводного 

и беспроводного абонентского доступа; 

− современные технологии, используемые для 

развития проводных и беспроводных сетей 

доступа; 

− принципы построения сетей 

мультисервисного доступа; 

− базовые технологии; 

− различные виды кабелей, классификацию, 

конструктивные особенности, их технические 

характеристики, технологические особенности 

строительства направляющих систем 

электросвязи при прокладке кабелей связи в 

кабельной канализации, в грунте, подвеске на 

опорах; 

− правила прокладки медных кабельных 

линий и волоконно-оптических кабелей в 

зданиях и помещениях пользователя; 

− требования к телекоммуникационным 

помещениям; 

− назначение, принципы построения, область 

применения горизонтальной и магистральной 

подсистем структурированных кабельных 

систем; 

− требования, предъявляемые при прокладке и 

монтаже волоконно-оптических линиях связи 

(далее - ВОЛС); 

− методику монтажа и демонтажа 

магистральных оптических кабелей, муфт; 

− назначение, практическое применение, 

конструкцию и принципы работы 

измерительных приборов и тестового 

оборудования; 

− организацию измерений при монтаже и 

- выполнении монтажа и настройке 

сетей проводного, беспроводного 

абонентского доступа в соответствии 

с действующими отраслевыми 

стандартами; 

− осуществлении технического 

обслуживания кабелей связи и 

оконечных структурированных 

кабельных устройств в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами; 

- выполнении монтажа, инсталляции 

компьютерных сетей в соответствии 

с действующими отраслевыми 

стандартами; 

- администрировании сетевого 

оборудования в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами; 

- выполнении монтажа, первичной 

инсталляции, настройке системы 

видеонаблюдения и безопасности в 

соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 

 



 

 

- осуществлять организацию электронного 

документооборота в соответствии с 

потребностями заказчика; 

- осуществлять техническое обслуживание 

оборудования сетей мультисервисного 

доступа; оформлять техническую 

документацию. 

сдаче в эксплуатацию в эксплуатацию ВОЛС: 

контрольных и приемно-сдаточных испытаний 

на линиях связи; 

− работу сетевых протоколов в сетях 

мультисервисных сетях доступа; 

− принципы проектирования и построения 

систем видеонаблюдения и безопасности. 

ПМ.02 «Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем» 

 

- осуществлять разработку проектов 

коммутационных станций, узлов и сетей 

электросвязи для предприятий и компаний 

малого и среднего бизнеса; 

- составлять сценарии возможного развития 

телекоммуникационной сети и ее 

фрагментов;  

- читать техническую документацию; 

- осуществлять первичную инсталляцию 

программного обеспечения 

инфокоммуникационных систем; 

- осуществлять организацию эксплуатации 

и технического обслуживания 

инфокоммуникационных систем на основе 

концепции Telecommunication management 

network; 

- производить настройку и техническое 

обслуживание, выполнять диагностику 

цифровых систем коммутации и систем 

передачи. 

- методы коммутации и их использование в 

сетевых технологиях; 

- архитектуру и принципы построения сетей с 

коммутацией каналов; 

- принципы пакетной передачи, 

функциональную модель 

инфокоммуникационной сети с коммутацией 

пакетов NGN, оборудование сетей передачи 

данных с пакетной коммутацией; 

- технологию MPLS: архитектуру сети, 

принцип работы; 

- принципы проектирования, построения 

аппаратуры оптических систем передачи и 

транспортных сетей с временным 

мультиплексированием TDM и волновым 

мультиплексированием WDM; 

- модели оптических транспортных сетей: 

SDH, ATM, OTN-ОТН, Ethernet; 

- технологии мультиплексирования и 

передачи в транспортных сетях.  

- выполнении монтажа, демонтажа, 

первичной инсталляции, 

мониторинге, диагностике 

инфокоммуникационных систем 

передачи в соответствии с 

действующими отраслевыми 

стандартами. 

- устранении аварий и повреждений 

оборудования 

инфокоммуникационных систем; 

- разработке проектов 

инфокоммуникационных сетей и 

систем связи для предприятий и 

компаний малого и среднего бизнеса. 

ПМ 03 «Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи» 

 

− классифицировать угрозы 

информационной безопасности в 

инфокоммуникационных системах и сетях 

связи; 

- определять оптимальные способы 

обеспечения информационной безопасности; 

- принципы построения информационно-

коммуникационных сетей; 

- международные стандарты 

информационной безопасности; 

- акустические и виброакустические каналы 

утечки информации, особенности их 

- анализе сетевой инфраструктуры; 

- выявлении угроз и уязвимости в 

сетевой инфраструктуре; 

- разработке комплекса методов и 

средств защиты информации в 

инфокоммуникационных сетях и 



 

 

 - осуществлять мероприятия по проведению 

аттестационных работ и выявлению каналов 

утечки; 

- выявлять недостатки систем защиты в 

системах и сетях связи с использованием 

специализированных программных 

продуктов;  

- выполнять расчет и установку 

специализированного оборудования для 

обеспечения максимальной защищенности 

сетевых элементов и логических сетей; 

- защищать базы данных при помощи 

специализированных программных 

продуктов. 

 

возникновения, организации, выявления, и 

закрытия; 

- технические каналы утечки информации, 

реализуемые в отношении объектов 

информатизации и технических средств 

предприятий связи, способы их обнаружения и 

закрытия; 

- классификацию угроз сетевой безопасности; 

- методы и способы защиты информации, 

передаваемой по кабельным направляющим 

системам; 

- правила проведения возможных проверок 

согласно нормативным документам 

Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю; 

- средства защиты различных операционных 

систем и среды передачи информации 

системах связи; 

- осуществлении текущего 

администрирования для защиты 

инфокоммуникационных сетей и 

систем связи; 

- использовании 

специализированного программного 

обеспечения и оборудования для 

защиты инфокоммуникационных 

сетей и систем связи. 

ПМ.04 «Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения» 

 

 

- разрабатывать положение о структурном 

подразделении, штатное расписание и 

должностные инструкции; 

- планировать бюджет структурного 

подразделения; 

- рационально организовывать рабочие 

места, рассчитывать нормы времени и норму 

выработки; 

- рассчитывать и оценивать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации обслуживания; 

- мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

- предотвращать возникновения 

конфликтных ситуаций; 

- осуществлять подбор необходимых 

- Законодательство Российской Федерации в 

области организации труда и 

предпринимательской деятельности; 

- Законодательство Российской Федерации в 

области предоставления качественных услуг 

потребителям; 

- современное состояние и перспективы 

развития телекоммуникационного сектора 

Российской Федерации; 

- сущность, значение и направления 

деятельности организации; 

- порядок расчета бюджета структурных 

подразделений организации, отвечающих за 

предоставление телематических услуг; 

- структуру организации, организацию 

рабочих мест и условий труда; 

- планировании производства в 

рамках структурного подразделения 

организации на основе знания 

психологии личности и коллектива; 

- организации производственной 

деятельности в рамках структурного 

подразделения организации; 

- приемах руководства 

производственной деятельностью 

структурного подразделения, 

отвечающего за предоставление 

телематических услуг. 



 

 

материально-технических ресурсов на основе 

анализа по ценам и другим рыночным 

показателям; 

- рассчитывать технико-экономические 

показатели; составлять бизнес-план. 

 

- систему показателей и нормативов качества 

обслуживания и качества услуг связи; 

- методы конструктивного разрешения 

конфликтов; 

- элементы PR-технологий при продвижении 

услуг связи конкретным потребителям 

ПМ.05 «Адаптация 

конвергентных 

инфокоммуникационных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика» 

 

- интегрировать сетевое 

телекоммуникационное оборудование с 

использованием протоколов цифровой 

сигнализации EUROISDN, DSS1 (EDSS), 

SS7, QSIG; 

- выполнять монтаж и настройку 

конвергентных систем связи и сетевого 

оборудования различных вендоров; 

- администрировать 

телекоммуникационные системы и 

конвергентные сети связи с помощью 

локальных пакетов прикладных программ, 

унифицировать стационарные и сотовые 

разновидности инфокоммуникационных 

услуг путем интеграции приложений, 

написанных в различных операционных 

системах для мобильных устройств; 

- обслуживать абонентские устройства с 

доступом в сеть Интернет на основе 

программных оболочек и унифицированных 

приложений 

- современные методы и средства управления 

телекоммуникационными системами и 

конвергентными сетями связи; 

- технические составляющие 

интегрированной транспортной сети 

CoreNetwork; 

- платформы предоставления 

инфокоммуникационных услуг с 

возможностями множественного доступа; 

- способы реализации принципа 

конвергенции в телекоммуникационных 

услугах на основе концепции All-IP и с 

использованием программных оболочек 

логических сетей (IP); 

- адаптации, монтаже, установке и 

настройке конвергентных 

инфокоммуникационных систем в 

соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами; 

- администрировании конвергентных 

систем в соответствии с 

рекомендациями Международного 

союза электросвязи 

ПМ.06 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 19827 

Электромонтер линейных 

- выбирать материалы, инструмент и 

приборы для эксплуатации и технического 

обслуживания кабельных линий связи; 

- проводить измерения на кабельных 

линиях связи; 

- обрабатывать результаты измерений 

- 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;  

- эксплуатации волоконно-

оптических и медно-жильных 

кабельных линий, проведения 

измерений; 

- эксплуатации воздушных линий и 

абонентских устройств;  



 

 

сооружений телефонной 

связи и радиофикации 

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 

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. 

- принцип работы и устройство основных 

измерительных приборов и устройств;  

- правила установки и замены опор и стоек;  

- принцип обработки и оснащения опор и 

приставок;  

- 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 

- эксплуатации и ремонта городской 

кабельной канализации и смотровых 

устройств. 
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1.4 Формы проведения производственной практики  

Для реализации поставленной цели производственная практика проводится в 

форме непосредственного участия студента в работе организации.  

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По результатам практики 

студентом составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Общее время производственной практики - 252 часа (7 недель), в том числе: 

− по ПМ.01 «Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных 

сетей связи» – 36 часов (1 неделя);  

− по ПМ.02 «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи» – 

36 часов (1 неделя); 

− по ПМ.03 «Обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей и систем связи» – 36 часов (1 неделя); 

− по ПМ.04 «Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения» – 36 часов (1 неделя); 

− по ПМ.05 «Адаптация конвергентных технологий и систем к потребностям 

заказчика» – 36 часов (1 неделя); 

− по ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

радиофикации» – 72 часа (2 недели). 
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2. 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 36 

ОК.02-04, ОК.09, ОК.10 

ПК  1.1-1.8 

Раздел ПП 1. Эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи  

ПМ 02. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи 36 

ОК.02-04, ОК.09, ОК.10 

ПК 2.1-2.3 

Раздел ПП 2. Эксплуатация телекоммуникационных систем   

ПМ 03. Обеспечение информационной безопасности инфокоммуникационных сетей и систем связи 36 

ОК.02-04, ОК.09, ОК.10 

ПК 3.1-3.3 

Раздел ПП 3. Информационная безопасность телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи 
 

ПМ 04. Участие в организации производственной деятельности малого структурного подразделения 36 

ОК.02-04, ОК.09, ОК.10 

ПК 4.1-4.3 

Раздел ПП 4. Организации производственной деятельности структурного подразделения 
 

ПМ 05. Адаптация конвергентных технологий и систем к потребностям заказчика 36 

ОК.02-04, ОК.09, ОК.10 

ПК 5.1-5.3 

Раздел ПП 5. Теоретические основы конвергенции логических, интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных технологий 

в информационно-коммуникационных сетях связи 
 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19827 Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации 
72 

ОК.02-04, ОК.09, ОК.10 

ПК 1.1-5.3 

Раздел ПП 6. Выполнение работ по профессии 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
 

 ВСЕГО: 252 
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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 

Профессиональный модуль  

ПМ.01 «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи» 

36 

Раздел 1.1 

Технология монтажа и 

обслуживания направляющих 

систем 

Содержание   10 

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 

4 

выполнять монтаж локальной сети Ethernet на основе коаксиального кабеля, витой пары и 

оптоволокна; - выявление повреждения с помощью контрольноизмерительной аппаратуры, по 

станционной сигнализации, заявкам абонентов; - анализ работы оборудования на основе 

проведения тестовых программ по запросу; - производить монтаж и настройку сетей проводного и 

беспроводного доступа; - выполнять подключение оборудования к точкам доступа; - проверка и 

измерения кабеля перед монтажом; - организация процессов технического обслуживания; - 

организация профилактических мероприятий по предотвращению отказов и проверка параметров 

на соответствие техническим условиям; - осуществлять мониторинг состояния оборудования; - 

составлять отчет по состоянию оборудования; производить внешний осмотр и контролировать 

техническое состояние оборудования; - выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры, 

проверять работоспособность системы в целом; - осуществлять диагностику возможных 

неисправностей оборудования; - проверять системные параметры и настройки 

специализированного программного обеспечения; - устранять неисправности источников 

6 
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электропитания; - выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания 

(ТО). 

 

Раздел 1.2  

Технология монтажа и 

обслуживания компьютерных 

сетей 

Содержание   6 

- настройка сетевых протоколов модели TCP/IP в операционной системе Windows; - инсталляция, 

настройка конфигурации сетевого оборудования локальных компьютерных сетей (коммутаторов, 

маршрутизаторов, шлюзов); - администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов 

управления (webинтерфейс. Telnet, локальная консоль); - работа с программным обеспечением 

(приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path». «Опе Note». «Power Point», 

«Word», «Visio»), различными операционными системами; проверка работоспособности 

действующей сети предприятия; - настройка программ-браузеров сети Интернет; - проверка и 

измерения кабеля перед монтажом; - монтаж компонентов структурированных кабельных систем 

(СКС); - поиск неисправностей СКС с помощью кабельных сканеров и анализаторов протоколов; - 

организация процессов технического обслуживания; - организация профилактических мероприятий 

по предотвращению отказов и проверка параметров на соответствие техническим условиям; - 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; - составлять отчет по состоянию оборудования; 

производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования; - выполнять 

комплексную проверку состояния аппаратуры, проверять работоспособность системы в целом; - 

осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования; - проверять системные 

параметры и настройки специализированного программного обеспечения; - устранять 

неисправности источников электропитания; - выполнять регламентные работы и вести журналы 

технического обслуживания (ТО). 

 

 Содержание   10 
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Раздел 1.3   

Технология монтажа и 

обслуживания мультисервисных 

сетей абонентского доступа 

- техническое обслуживание сетей доступа и транспортных сетей, производить настройку 

параметров оборудования технологических мультисервисных сетей (ограничение доступа, 

параметры QoS); - настройка адресации и топологии сетей по протоколам доступа 

мультисервисных сетей (IP/MPLS, SIP, Н-323, SLP-T); - измерение основных параметров каналов и 

трактов систем передач PDH и SDH; - определение по сигнализации характер и место повреждения 

оборудования и трактов систем передач PDH и SDH; - проверка работоспособности действующей 

сети предприятия; - проверка и измерения кабеля перед монтажом; - монтаж кабеля типа ТПП; - 

монтаж оконечных устройств ГТС; - монтаж компонентов структурированных кабельных систем 

(СКС) - поиск неисправностей СКС с помощью кабельных сканеров и анализаторов протоколов; - 

организация процессов технического обслуживания; - организация профилактических мероприятий 

по предотвращению отказов и проверка параметров на соответствие техническим условиям; - 

осуществлять мониторинг состояния оборудования; - составлять отчет по состоянию оборудования; 

производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования; - выполнять 

комплексную проверку состояния аппаратуры, проверять работоспособность системы в целом; - 

осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования; - проверять системные 

параметры и настройки специализированного программного обеспечения; - устранять 

неисправности источников электропитания; - выполнять регламентные работы и вести журналы 

технического обслуживания (ТО). 

 

Раздел 1.4  

Технология монтажа и 

эксплуатации систем 

видеонаблюдения и систем 

безопасности 

Содержание  10 

- выполнять построение комплексов СКУД любой категории сложности; применять 

технически обоснованные методы идентификации; - проверка и измерения кабеля перед 

монтажом; - монтаж компонентов структурированных кабельных систем (СКС); - поиск 

неисправностей СКС с помощью кабельных сканеров и анализаторов протоколов; - 

организация процессов технического обслуживания; - организация профилактических 

мероприятий по предотвращению отказов и проверка параметров на соответствие 

техническим условиям; - организовать прокладку проводов и кабелей для осветительных и 

сигнальных сетей всех типов и видов; - осуществлять мониторинг состояния 

оборудования; - составлять отчет по состоянию оборудования; производить внешний 

осмотр и контролировать техническое состояние оборудования; - выполнять комплексную 
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проверку состояния аппаратуры, проверять работоспособность системы в целом; - 

осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования; - проверять 

системные параметры и настройки специализированного программного обеспечения; - 

устранять неисправности источников электропитания; - выполнять регламентные работы и 

вести журналы технического обслуживания (ТО). 

Профессиональный модуль  

ПМ.02 «Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем» 

 

36 

 

Раздел 2.1  

Монтаж и эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем с коммутацией каналов 

и пакетов 

Содержание 16 

Исследование работы пространственного коммутатора цифровых каналов Исследование работы 

временного коммутатора цифровых каналов Исследование работы цифрового коммутационного 

поля В-П-В Сценарии протоколов сигнализации на языке MSC Принципы технической 

эксплуатации (ТЭ) систем коммутации Абонентская сигнализация DSS1 Межстанционная 

сигнализация Межстанционная сигнализация по общему каналу сигнализации (ОКС) Техническое 

обслуживание в функциональной модели СК Интерфейсы (стыки) системы коммутации для 

эксплуатации, управления и технического обслуживания (ЭУТО) Язык человек-машина для 

технической эксплуатации СК Техническое обслуживание (ТО) систем коммутации Состав и 

построение аппаратурных и программных средств ТО. Модель передачи речи и данных по сетям 

передачи данных с пакетной коммутацией Монтаж, настройка и обслуживание цифровых систем 

коммутации Установка в 19” RackSystem Установка плат и модулей в конвергентных системах 

связи. Программное обеспечение оборудования цифровых систем коммутации. Анализ 

правильности инсталляции программного обеспечения телекоммуникационных систем. 

Восстановление версии ПО на АТС Мониторинг работоспособности транковой группы 

Определение состояния оборудования Восстановление работоспособности оборудования 

 

 

 

Раздел 2.2  

Монтаж и обслуживание 

оптических систем передачи 

транспортных сетей 

Содержание 20 

Канал ТЧ, построенный по принципу ВРК Нелинейный кодер ЦСП Нелинейный декодер ЦСП 

Узлы генераторного оборудования ЦСП Приемник цикловой синхронизации ЦСП Преобразователи 

кодов ЦСП Регенераторы цифровой линии передачи ЦСП Контрольно-измерительные приборы (на 

примере реальных или эмуляторов) Импульсно-кодовая модуляция ИКМ Демодуляция ИКМ – 

сигнала Дискретизация при ИКМ и частота КотельниковаНайквиста Моделирование системы 
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передачи с временным разделением каналов TDM Линейное кодирование и восстановление сигнала 

битовой синхронизации Передача данных по оптоволокну Моделирование технологии PCM-TDM 

T1/E1 передачи данных Фильтрация, разделение и объединение оптических сигналов 

Двухсторонняя оптоволоконная связь Спектральное уплотнение Выбор передающих и приемных 

оптических модулей Формирование линейных кодов волоконно-оптических систем Паспортизация 

каналов, групповых и сетевых трактов Производственная документация Измерение параметров 

источников оптического излучения Измерение параметров приемников оптического излучения 

Тестирование оборудования с помощью прибора ОТ-2-6 Расчет длины регенерационного участка 

оптических систем Измерение оптических потерь оптоволокна Измерение оптических потерь 

WDM-фильтров Измерение оптических потерь оптических разветвителей 

Профессиональный модуль  

ПМ 03. Обеспечение информационной безопасности инфокоммуникационных сетей и систем связи 

36 

Раздел 3.1.   Применение 

программно-аппаратных средств 

защиты информации в 

инфокоммуникационных 

системах и сетях связи 

Содержание   26 

 Применение программно-аппаратных средств защиты информации на предприятии - Применение 

инженерно-технических средств защиты информации на предприятии. - Применение 

криптографических средств защиты информации на предприятии. 
  

Раздел 3.2. Применение 

комплексной системы защиты 

информации в 

инфокоммуникационных 

системах и сетях связи 

Содержание 10 

Участие в создании комплексной системы защиты на предприятии. 

 

Профессиональный модуль  

ПМ 04. Участие в организации производственной деятельности малого структурного подразделения 
36 

 

Раздел 4.1. Проектирование и 

руководство структурным 

подразделением  

Содержание   18 

- ознакомление с нормативно-правовой документацией организации; - организационная структура, 

структурные подразделения организации; - участие в расчетах техникоэкономических показателей 

деятельности организации и ее структурных подразделений; - участие в планировании 

деятельности структурных подразделений организации; - ознакомление с документацией 

 



17 

 

структурного подразделения; - подготовка отчетов о проведенной работе структурного 

подразделения в организации. 

Раздел 4.2. Технологии 

менеджмента в структурном 

подразделении 

Содержание 18 

 ознакомление с подготовкой и проведением производственных совещаний; - участие в 

осуществлении производственной деятельности (предоставлении услуг) структурного 

подразделения организации – оператора связи ; - участие в процессе осуществления контроля, за 

принятыми управленческими решениями; - анализ применяемой схемы документооборота и 

средств технических 

 

Профессиональный модуль  

ПМ 05. Адаптация конвергентных технологий и систем к потребностям заказчика 
36 

 

Раздел 5.1. Теоретические 

основы конвергенции 

логических, интеллектуальных 

сетей и 

инфокоммуникационных 

технологий в информационно-

коммуникационных сетях связи 

Содержание  36 

Изучение состава оборудования и структуры сетей NGN в масштабах конкретного предприятия. 

 

 

Профессиональный модуль  

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19827 

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 

72 

 

 

 

 

Раздел 6.1. Установка, 

регулировка, поиск, 

устранение и проверка 

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 

 

20 
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работоспособности приборов 

телекоммуникационного 

оборудования 

5. Контроль высвобождаемой номерной емкости, передача ее для повторной 

продажи 

6. Изучение общих характеристик маршрутизатора и коммутатора 

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  252 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 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. 

Для проведения производственной практики используется материально-

техническая база предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики 

обучающимися, позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных 

программой практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ. 

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; 
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− 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. 

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 по специальности. 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-
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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 

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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3.2 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

зачета. 

Результаты   

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК.02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

− использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

− определять задачи для поиска информации;  

− определять необходимые источники информации;  

− планировать процесс поиска;  

− структурировать получаемую информацию;  

− выделять наиболее значимое в перечне информации;  

− оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

− оформлять результаты поиска 

Устный опрос, 

отчет по 

практике, 

индивидуальное 

задание, зачет. 

 

ОК.03 Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

− демонстрация ответственности за принятые решения  

− обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

− определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

− применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

− определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

− взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик;  

− обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

− организовывать работу коллектива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

− применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

− использовать современное программное 

обеспечение 
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ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

− эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

− понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

− участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

− строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

− кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

− писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж и 

настройку сетей 

проводного и 

беспроводного 

абонентского 

доступа в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

− правильность подключения активного оборудования; 

− правильность первичной установки, настройки и 

мониторинга оборудования широкополосного проводного и 

беспроводного абонентского доступа 

Устный опрос, 

отчет по 

практике, 

индивидуальное 

задание, зачет. 

 

ПК 1.2. Выполнять 

монтаж, демонтаж и 

техническое 

обслуживание кабелей 

связи и оконечных 

структурированных 

кабельных устройств в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

− правильность выбора типа и марки кабеля в соответствии с 

проектом и исходя из условий прокладки структурированных 

кабельных систем сетей широкополосного доступа; 

− правильность коммутации сетевого оборудования и 

рабочих станций согласно заданной топологи; 

− правильность заполнения исполнительной документации 

ПК 1.3. 

Администрировать 

инфокоммуникационные 

сети с использованием 

сетевых протоколов. 

− Правильность настройки, диагностики и мониторинга 

локальных сетей; 

− Правильность администрирования сетевого оборудования с 

помощью интерфейсов управления; 

− Правильность настройки интеллектуальных параметров 

(VLAN, STP, RSTP, MSTP, ограничение доступа, параметры 

QoS а также согласование IP адресов согласно MIB) 

ПК 1.4. Осуществлять 

текущее обслуживание 

оборудования 

мультисервисных сетей 

доступа 

− Правильность разработки проекта мультисервисной сети 

доступа с предоставлением услуг связи; 

− Оптимальность в выборе стратегии и пути модернизации 

сетей доступа; 

− Правильность поиска неисправностей кабельных 

соединений; 

− Полнота и своевременность технического обслуживания 

оборудования сетей мультисервисного доступа 
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ПК 1.5. Осуществлять 

текущее обслуживание 

оборудования 

мультисервисных 

сетей доступа. 

− Проектирование структурированных 

медных и волоконно-оптических кабельных 

сетей выполнено в соответствии со стандартами;  

− Монтаж и демонтаж пассивных и активных 

элементов структурированных кабельных сетей выполнен в 

соответствии со стандартами; 

− Прокладка кабелей в помещениях и стойках, протяжка 

кабелей по трубам и магистралям, укладка кабелей в лотки, 

сплайсы произведена согласно стандартам; 

−  Расшивка кабеля на кроссе, в распределительных шкафах, 

расшивка патч-панелей, разъемов, розеток в 

структурированных кабельных системах произведена 

согласно стандартам; 

− Разделка коаксиальных кабелей, многопарной витой пары, 

витой пары всех стандартов xTP, монтаж коннекторов 

различного типа для витой пары (IDC) типа модульных 

джеков RJ45 и RJ 11, устанавка телекоммуникационных 

розеток произведена согласно стандартам;  

− Правильная установка инфокоммуникационных стоек, 

установка оборудования в коммутационный шкаф, установка 

кабельных распределителей; 

−  Правильно подготавливать волоконно-оптический кабель к 

монтажу; 

−  Правильно подготавливать концы оптического кабеля к 

последующему сращиванию;  

− Правильно сращивать волоконно-оптические кабели 

различными методами;  

− Правильно устанавливать волоконно-оптические кабельные 

соединители для терминирования;  

− Организовывать точки ввода медных и оптических кабелей 

в здание согласно стандартам;  

− Производить ввод оптических кабелей в муфту, 

восстанавливать герметичность оболочки кабеля, 

устанавливать оптические муфты и щитки, заземлять кабели, 

согласно стандартов и инструкций завода изготовителя;  

− Правильно выбрано измерительное и тестовое 

оборудование для медных и оптических кабелей; 

− Правильно произведено тестирование и измерения медных 

и волоконно-оптических кабельных систем, полученные 

результаты проанализированы;  

− Правильность выполнения полевых испытания кабельной 

системы на основе витой пары;  

− Правильность измерения на пассивных оптических сетях 

PON: величины затуханий сварных соединений и волокон, 

рабочей длины и коэффициента преломления волокна;  

− Документирование кабельной проводки: марки кабелей, 

маркировку участков кабеля, телекоммутационных шкафов, 

стоек, панелей и гнезд, жил, модулей в кроссе, шкафах, муфте 

произведено согласно стандартам;  

− Правильно составлять схемы сращивания жил кабеля. 

ПК 1.6. Выполнять 

инсталляцию и 

настройку 

компьютерных 

платформ для 

предоставления 

телематических услуг 

связи. 

− установка и настройка компьютерных платформ выполнена 

полностью; - Операционная система и приложения 

установлены в соответствии с потребностями клиента;  

− все патчи, обновления установлены, автообновления 

включены, операционная система и приложения 

рарегистрированы. 

ПК 1.7. Производить 

администрирование 
− конфигурация сети выполнена в соответствии с 

отраслевыми стандартами;  
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сетевого оборудования в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

− адресация выполнена в соответствии с топологией сети и 

отраслевыми стандартами 

ПК 1.8. Выполнять 

монтаж, 

первичную 

инсталляцию, настройку 

систем 

видеонаблюдения и 

безопасности в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

− Оконцевание и присоединение проводов различными 

способами выполнены в соответствии с отраслевыми 

стандартами;  

− Монтаж и демонтаж кабельных трасс, прокладка кабелей 

для систем видеонаблюдения, систем безопасности объекта 

выполнены в соответствии с отраслевыми стандартами;  

− Крепление слаботочных линий связи, коммутирующих 

узлов и слаботочного электрооборудования выполнено 

согласно отраслевым стандартам и инструкциям завода 

изготовителя;  

− Установка инфокоммуникационных стоек, установка 

оборудования в коммутационный шкаф выполнена согласно 

отраслевым стандартам и выданному заданию; 

− Маркировка кабелей, магистралей, 

инфокоммуникационных стоек, коммутационного 

оборудования, шкафов произведена согласно отраслевых 

стандартов; 

− Установка и первичная настройка компонентов 

видеонаблюдения и систем безопасности выполнена согласно 

отраслевых стандартов и выданного задания 

ПК 2.1. Выполнять 

монтаж, демонтаж, 

первичную 

инсталляцию, 

мониторинг, 

диагностику 

инфокоммуникационных 

систем передачи в 

соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами. 

− Анализ телекоммуникационной сети для определения 

направления ее модернизации произведен правильно и в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами; 

− разработанные рекомендации по модернизации 

эксплуатируемой телекоммуникационной сети являются 

оптимальными и достаточными;  

− техническая документация, используемая при 

эксплуатации систем коммутации и оптических 

транспортных систем, читается верно;  

− первичная инсталляция программного обеспечения 

инфокоммуникационных систем осуществлена в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

− организация эксплуатации и технического обслуживания 

инфокоммуникационных систем на основе концепции (TMN) 

осуществляется в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами;  

− Настройка телекоммуникационных систем выполнена в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

− конфигурирование оборудования цифровых систем 

коммутации и оптических транспортных систем 

осуществлено в соответствии с условиями эксплуатации;  

− настройка и техническое обслуживание цифровых систем 

коммутации и систем передачи осуществлено в соответствии 

с действующими отраслевыми стандартами 

ПК 2.2. Устранять 

аварии и повреждения 

оборудования 

инфокоммуникационных 

систем. 

− измерения и анализ каналов и трактов транспортных 

систем произведен верно;  

− диагностика, тестирование, мониторинг и анализ 

работоспособности оборудования цифровых систем 

коммутации и оптических систем произведен в соответствии 

с действующими отраслевыми стандартами;  

− анализ базовых сообщений протоколов IP телефонии и 

обмен сообщений сигнализации SS7, CAS и DSS1 проведен 

верно;  

− устранение неисправностей и повреждений в 

телекоммуникационных системах коммутации и передачи 
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осуществлено оперативно и в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами 

ПК 2.3. Разрабатывать 

проекты 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи для 

предприятий и компаний 

малого и среднего 

бизнеса. 

− проекты коммутационных станций, узлов и сетей 

электросвязи для предприятий и компаний малого и среднего 

бизнеса разработаны оптимально и с учетом пожеланий 

заказчика;  

− сценарии возможного развития телекоммуникационной 

сети и ее фрагментов составлены оптимально;  

− базовые сценарии установления соединений в сетях IP-

телефонии составлены в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами. 

ПК 3.1. Выявлять угрозы 

и уязвимости в сетевой 

инфраструктуре с 

использованием системы 

анализа защищенности. 

− классифицирование угроз информационной безопасности 

в инфокоммуникационных системах и сетях связи 

осуществляется верно;  

− анализ угроз и уязвимостей сетевой безопасности IP-

сетей, беспроводных сетей, корпоративных сетей 

обоснованный и полный; возможные сетевые атаки и 

способы несанкционированного доступа в конвергентных 

системах связи определены верно;  

− мероприятия по проведению аттестационных работ и 

выявлению каналов утечки осуществляются в полном объеме;  

− недостатки систем защиты в системах и сетях связи с 

использованием специализированных программных 

продукты выявлены в полном объеме, тестирование систем с 

целью определения уровня защищенности выполнено, 

уровень защищенности определен верно 

ПК 3.2. Разрабатывать 

комплекс методов и 

средств защиты 

информации в 

инфокоммуникационных 

сетях и системах связи. 

− для обеспечения информационной безопасности выбраны 

оптимальные способы;  

− выбор средств защиты осуществлен в соответствии с 

выявленными угрозами в инфокоммуникационных сетях 

ПК 3.3. Осуществлять 

текущее 

администрирование для 

защиты 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи с 

использованием 

специализированного 

программного 

обеспечения и 

оборудования. 

− мероприятия по защите информации на предприятиях 

связи определены в полном объеме, их организация, способы 

и методы реализации являются оптимальными и 

достаточными;  

− политика безопасности сетевых элементов и логических 

сетей разработана в полном объеме;  

− расчет и установка специализированного оборудования 

для обеспечения максимальной защищенности сетевых 

элементов и логических сетей выполнены в соответствии с 

отраслевыми стандартами;  

− установка и настройка средств защиты операционных 

систем, инфокоммуникационных систем и сетей связи 

выполнена в соответствии с отраслевыми стандартами;  

− конфигурирование автоматизированных систем и 

информационно- коммуникационных сетей осуществлено в 

соответствии с политикой информационной безопасности и 

отраслевыми стандартами;  

− базы данных максимально защищены при помощи 

специализированных программных продуктов;  

− ресурсы инфокоммуникационных сетей и систем связи 

максимально защищены криптографическими методами 

ПК 4.1. Планировать 

деятельность 

структурных 

подразделений по 

предоставлению 

телематических услуг 

− точность и грамотность оформления документации работы 

структурного подразделения; 

− соблюдение последовательности разработки планов работы 

структурного подразделения;  

− правильность выбора формы организации 

производственного процесса структурного подразделения в 

соответствии с деятельностью организации;  
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− аргументированность выбора формул, способов, правил 

расчета технико-экономических показателей; - 

− правильность расчета и обоснованность технико-

экономических показателей;  

− аргументированность выбора построения деловых 

отношений и ведения бизнеса;  

− использование прикладной программы Project Expert по 

составлению бизнес - плана;  

− грамотно составленный бизнес -план; 

ПК 4.2. Обеспечивать 

текущую деятельность 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг, 

материально - 

техническими ресурсами 

− выполнение требований, установленных в 

законодательных актах РФ по работе с персоналом;  

− обоснованность принятия управленческого решения в 

конфликтных стрессовых и производственных ситуациях;  

− использование современного информационного 

обеспечения в управлении структурным подразделением;  

− соблюдение технологической последовательности 

производственного процесса;  

− использование требований эргономики при организации 

рабочих мест;  

−  демонстрация навыков оформления документации на ПК;  

− обобщение информации нормативных актов;  

− обоснованное определение факторов внешней и 

внутренней среды, влияющих на деятельность организации;  

− оптимальный выбор типов, форм и методов организации 

производства;  

−  оптимальное составление плановых заданий на день, 

грамотное оформление заявок;  

− правильность определения основных показателей планов;  

− обоснованное и оптимальное формирование 

коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон 

общения;  

− точность рассчитанных технико-экономических 

показателей в планах структурного подразделения;  

−  построение модели стратегического управления 

структурным подразделением с учетом конечных результатов 

деятельности организации; 

− построение матрицы SWOT -анализа стратегического 

планирования с учетом сильных и слабых сторон 

структурного подразделения. 

ПК 4.3. Организовывать 

работу подчиненного 

персонала 

− выполнение требований, установленных в законодательных 

актах РФ по работе с персоналом;  

− обоснованность принятия управленческого решения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях;  

− использование современного информационного 

обеспечения в управлении структурным подразделением;  

− демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

− применение методов сбора и анализа информации. 

ПК 5.1. Анализировать 

современные 

конвергентные 

технологии и системы 

для выбора 

оптимальных решений в 

соответствии с 

требованиями заказчика 

− мониторинг логических сетей разных уровней проводится 

с применением концепции TMN (Telecommunication 

management network) для оптимизации их работы;  

− оптимально унифицированы стационарные и сотовые 

разновидности инфокоммуникационных услуг путем 

интеграции приложений, написанных в различных 

операционных системах для мобильных устройств 

ПК 5.2. Выполнять 

адаптацию, монтаж, 
− интегрирование сетевого телекоммуникационного 

оборудования с использованием протоколов цифровой 
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установку и настройку 

конвергентных 

инфокоммуникационных 

систем в соответствии с 

действующими 

отраслевыми 

стандартами 

сигнализации EUROISDN, DSS1 (EDSS), SS7, QSIG 

осуществляется в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами;  

− логические и физические интерфейсы используются для 

подключения и администрирования инфокоммуникационных 

систем различных вендоров в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами;  

− оборудование интегрировано в конвергентные сети 3G,3.5 

G, HSDPA, 4G c использованием современных протоколов;  

− монтаж и настройка конвергентных систем связи и 

сетевого оборудования различных вендоров выполнены в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами;  

− инфокоммуникационные системы внедрены и настроены 

с соответствием с концепцией All-IP; 

ПК 5.3. 

Администрировать 

конвергентные системы 

в соответствии с 

рекомендациями 

Международного союза 

электросвязи 

− настройка и совмещение инфокоммуникационных систем 

с использованием различных методов и протоколов H.323, 

SIP (NativeandQ) осуществлено в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами и рекомендациями 

Международного союза электросвязи;  

−  управление работой логических сетей с использованием 

«облачных технологий» идет оптимально;  

− администрирование телекоммуникационных системых и 

конвергентных сетей связи осуществлено с помощью 

локальных пакетов прикладных программ, терминальных 

программ и WEB -оболочек вендоров настраиваемого 

оборудования;  

−  администрирование IP - телефонных аппаратов с 

программными оболочками протоколов SIP, H.323 и 

совмещение их с конвергентными системами связи 

произведено в соответствии с рекомендациями 

Международного союза электросвязи;  

− обслуживание абонентских устройствах с доступом в сеть 

Интернет на основе программных оболочек и 

унифицированных приложений организовано в соответствии 

с действующими отраслевыми стандартами. 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 




