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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики ПП.06 является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» 

РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева по специальности среднего профессио-

нального образования 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 14601 «Мон-

тажник оборудования связи» и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели производственной практики: 
Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальности 

11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 14601 «Монтажник оборудования 

связи», приобретение студентами практического опыта, последовательное формирование у сту-

дентов практических навыков и умений, обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

Задачи производственной практики: 
• привитие студентам первичных навыков по виду профессиональной деятельности; 

• получение навыков работы в коллективе; 

• соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм; 

• овладение правильными приемами работы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

Приобрести практический опыт: 
- выполнения монтажа, демонтажа и технического обслуживания кабелей связи в соответствии с 

действующими отраслевыми стандартами; 

- выполнения монтажа, демонтажа и технического обслуживания оконечных кабельных устройств 

в соответствии с действующими отраслевыми стандартами 

Уметь: 
- прокладывать кабели в помещениях и стойках, 

- протягивать кабели по трубам и магистралям, 

- укладывать кабели в лотки, сплайсы; 

- производить расшивку кабеля на кроссе, в распределительных шкафах; 

- обеспечивать хранение и защиту медных и волоконно-оптических кабелей при хранении; 

- инспектировать и чистить установленные кабельные соединения и исправлять их в случае 

необходимости, 

- производить расшивку патч-панелей, разъемов, розеток в структурированных кабельных си-

стемах; 

- разделывать коаксиальные кабели, многопарные витые пары, витые пары всех стандартов xTP; 

- осуществлять монтаж конвекторов различного типа для витой пары (IDC) типа модульных 

джеков RJ45 и RJ 11 (U/UTP, SF/UTP, S/FTP); 

- устанавливать телекоммуникационные розетки, розетки типа RJ45, RJ11 (Cat.5e, Cat.6); 

- выполнять установку инфокоммуникационных стоек, установку оборудования в коммутационный 

шкаф; 

- устанавливать кабельные распределители (коммутационные панели и коробки; кроссовые панели 

и коробки); 

- устанавливать патч-панели, сплайсы; подготавливать волоконно-оптический кабель к монтажу; 

- подготавливать концы оптического кабеля к последующему сращиванию оптических волокон; 



- сращивать волоконно-оптические кабели механическим способом и способом сварки; устанав-

ливать волоконно-оптические кабельные соединители для терминирования (соединения) кабелей; 

- организовывать точки ввода медных и оптических кабелей в здание; 

- производить ввод оптических кабелей в муфту; 

- восстанавливать герметичность оболочки кабеля; 

- устанавливать оптические муфты и щитки; 

- заземлять кабели, оборудование и телекоммуникационные шкафы структурированных кабельных 

систем; 

- выбирать соответствующее измерительное и тестовое оборудование для медных и оптических 

кабелей; 

- производить тестирование и измерения медных и волоконно-оптических кабельных систем при 

помощи разрешенных производителем кабельных тестеров и приборов и анализировать получен-

ные результаты; 

- анализировать результаты мониторинга и - устанавливать их соответствие действующим отрас-

левым стандартам; 

- производить полевые испытания кабельной системы на основе витой пары медных проводников с 

волновым сопротивлением 100 Ом, 

- производить измерения на пассивных оптических сетях PON: величины затуханий сварных со-

единений и волокон, рабочей длины и коэффициента преломления волокна; 

- выполнять документирование кабельной проводки: марки кабелей, маркировку участков кабеля, 

телекоммутационных шкафов, стоек, панелей и гнезд, жил, модулей в кроссе, шкафах, муфте; 

- составлять схемы сращивания жил кабеля для более простой будущей реструктуризации; 

- осуществлять документирование аппаратных данных, результатов тестирования и измерений 

линий связи и проблем, возникающих в кабельной проводке 

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

Производственная практика проводятся, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих»: 

МДК 06.01. Технология монтажа кабелей связи 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

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

составляет 180 часов 

Сроки проведения производственной практики ПП.02 определяются рабочим учебным 

планом по специальности среднего профессионального образования «11.02.15 Инфокоммуника-

ционные сети и системы связи» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 5 курсе, в 9 

семестре. 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится исходя из рабочего графика организаций партнеров, 

режим работы не должен превышать 6 часов в день 

Производственная практика проводится на базе предприятий партнеров: 

ФГУП «Центр космической связи» 

ООО «Инкомсвязь» 

ОАО «Ростелеком» 

ООО «RUNET.TV» 

ООО «Евроинтерком» 

ООО «СМАЙЛ» 

ООО «Вектор- Логистик» 

ООО «Реклама в Щелково» 



ООО «Рубикон Техно-Сервис» 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом производственных практик 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащи-

еся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с тре-

бованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требо-

ваний к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения учебной практики ПП.06 в рамках освоения профессионального 

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

служащих» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выпол-

нение работ по профессии 14601 «Монтажник оборудования связи», в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 6.1 
Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей 

связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соот-

ветствии с действующими отраслевыми стандартами. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.   



ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситу-

ациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Разделы (этапы) практики 

Объем 

часов Виды производственных работ 

Раздел 1. 2 - Организация практики, инструктаж по охране 

Владение технологией  труда: 

монтажа медно-жильных 14 - знакомство со структурой учреждения, 

и волоконно-оптических  правилами внутреннего распорядка; 

кабельных линий связи, 14 - инструктаж по охране труда, пожарной 

структурированных  безопасности и оказанию первой медицинской 
кабельных систем  (доврачебной) помощи 
 16 - Выполнение разметки трасс и мест установки 

крепежных деталей на основании проектной до-

кументации. 
 14 - Привязка трасс к местам расположения распре-

делительных устройств, вводов, пусковых прибо-

ров и приемников электроэнергии 

 

14 
- Разметка мест анкерных и промежуточных 

креплений 
 

16 
- Установка и сборка опорных конструкции и 

кроссового оборудования 
 

12 
- Анализ современного рынка опорных конструк-

ций и кроссового оборудования 
 16 - Маркировка , прокладка, формировка и крепеж 

кабеля и провода на изолирующих опорах, строи-

тельных основаниях, в кабеле несущих системах 

 16 - Выполнение работ по монтажу симметричных 

низкочастотных станционных проводов, комму-

тационных шнуров и кабелей, высокочастотных 

симметричных и 



 

14 

коаксиальных кабелей на медных сетях с исполь-

зованием арматуры. 

- Монтаж симметричных низкочастотных 
 

8 

станционных проводов, коммутационных шнуров 

и кабелей, высокочастотных симметричных и ко-

аксиальных кабелей на медных сетях с использо-

ванием арматуры - Выполнение работ по разделке, 
 

6 

терминированию на разъемы, сращиванию стан-

ционных волоконно- оптических кабелей. - Сра-

щивание оптического кабеля, 
 

6 

изготовление отрезка мини-кабеля 

- Сращивание кабеля в случае сварки или 
 

12 
монтажа слайсов Зачет по практике 

ВСЕГО 180 

 

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к проведению учебной практики ПП 06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Практика по профилю специальности является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 14601 «Мон-

тажник оборудования связи». 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе прямых договоров 

с колледжем. 

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием закреп-

ления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

В период прохождения обучающихся производственной (профессиональной) практики на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации - базе практики. 

Продолжительность рабочего дня во время производственной практики для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет составляет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не 

более 40 часов в неделю (статья 92 Трудового Кодекса Российской Федерации), для студентов, 

являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности осуществляют руково-

дители практики от образовательной организации и от организации. 

Руководитель практики от ПОО: 

- разрабатывает тематику заданий для обучающихся; 

- проводит консультации с обучающимися перед направлением их на практику с разъяс-

нением целей, задач и содержания практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ; 

- осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в период практики; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 



- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

- проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая в организации, участ-

вующие в проведении практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий и сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе; 

- контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с пра-

вилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует проце-

дуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе про-

хождения практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обу-

чающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освое-

нию профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного атте-

стационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной орга-

низации: 

• об уровне освоения профессиональных компетенций; 

• наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению об-

щих компетенций в период прохождения практики; 

• полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в со-

ответствии с заданием на практику. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-

тики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производственных 

практик учитываются рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 

Для студентов с нарушением слуха необходимо оснащение рабочих мест звукоусиливающей ап-

паратурой, мультимедийными средствами и другими техническими средствами приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов использование сурдо-

технических средств является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной передачи звука 

(FM-системы) являются эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. Учебно-производственные мастерские, и лаборатории, в которых 

проходят практику студенты с нарушением слуха, должны быть оборудованы радиоклассом, 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документкамерой, мультимедийной 

системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Сроки прохождения практики инвалидами и лицами с ОВЗ при необходимости устанавливаются в 

индивидуальном графике обучения и могут не совпадать со сроками практики академической 

группы 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для проведения производственной практики используется материальнотехническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, позво-

ляющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой практики ком-

петенций и выполнение всех запланированных видов работ. 



4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Печатные издания 

Основные источники: 
1. Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и оптических кабелей линий связи. 

Учебное пособие для вузов: -М.:Горячая линия-Телеком, 2012 

2. Портнов Э.М., Зубилевич А.П. Электрические кабели связи и их монтаж. Учебное пособие для 

вузов:-2-е издание, Стереотип.-М.:Горячая линия-Телеком, 2013 

3. Баканов Г.Ф. конструирование и производство радиоаппаратуры: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образованя.-М:Издательский центр «Академия», 2011 

4. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для учреждений 

начального профессионального образования - 8-е издание, испр.-М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012 

5. Родина О.В. Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство - М.:Горячая 

линия-Телеком, 2012. 

6. Г.Ф. конструирование и производство радиоаппаратуры: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образованя.-М:Издательский центр «Академия», 2011 

7. Никулин В.И. Теория электрических цепей: Учебное пособие / В.И. Никулин. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-369-01179-9, 1000 экз. 

8. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для учреждений 

начального профессионального образования - 8-е издание, испр.-М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012 

Электронные ресурсы 

1. Гагарина, Л.Г. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гага-

рина, А.М. Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0551-7 ЭБС «ZNANIUM» 

2. Методические указания по организации практик для направления подготовки бакалавров "Ин-

фокоммуникационные технологии и системы связи" ЭБС МТУСИ. Разработчик: «Сети и системы 

связи», д.т.н., профессор Гордиенко В.Н. Москва, 2015. 

3. Гордиенко В.Н. Организация и содержание практик при подготовке магистров по направлению 

210700 -Инфокоммуникационные технологии и системы связи: Учебное пособие / МТУСИ - М., 

2011. - 30 с. УДК 621.395 

4. Маликова Е.Е. Расчет оборудования мультисервисных сетей связи: Методические указания по 

курсовому проектированию "по дисц. "Системы коммутации" / Е.Е. Маликова - 2 изд. - М.: Гор. 

линия-Телеком, 2014. - 76 с. ISBN 978-5-9912-0419-4 ЭБС «znanium.com» 

5. Телекоммуникац. системы и сети. В 3 т. Т. 3. Мультисервисные сети: Уч. пос. / В.В. Величко и 

др.; Под ред. В.П. Шувалова. - 2-е изд.- М.: Гор. линия-Телеком, 2015 ЭБС «znanium.com» ISBN: 

978-5-9912-0484-2 

6. Тищенко А.Б. Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения 

телеком. систем с времен. раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.:ИЦ РИОР:НИЦ ИН-

ФРА-М,2013. - ISBN 978-5-369-01184-3ЭБС «znanium.com» 

Дополнительные источники 

Битнер, В.И. Сети нового поколения - NGN : учеб. пособие / Ц.Ц. Михайлова, В.И. Битнер .— М. : 

Горячая линия - Телеком, 2011 .— 227 с. : ил. — ISBN 978-5-9912-0149-0 

Научно-технические и реферативные журналы: 

file:///C:/Users/UGKR/Desktop/2.08/znanium.com
file:///C:/Users/UGKR/Desktop/2.08/znanium.com
file:///C:/Users/UGKR/Desktop/2.08/znanium.com


1. Электросвязь 

2. Вестник связи 

3. Сети и системы связи 

4. Мобильные системы 

5. Цифровая обработка сигналов 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели междисциплинар-

ных курсов и мастера п/о, участвующие в реализации профессионального модуля ПМ.06 и имею-

щие высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Требования к инженерно-педагогический составу: 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки в области, соответ-

ствующей преподаваемому предмету. Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Требования к мастерам: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу ра-

боты. Наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных орга-

низациях не реже 1-го раза в 3 года. 

При реализации АОП СПО по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и 

системы связи» адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть включены должности специалистов психологопедагогического сопровождения: 

• педагог-психолог, 

• социальный педагог, 

• сурдопереводчик, 

• специалист по техническим и программным средствам обучения. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

В период прохождения учебной практики ПП 06 обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

1. Отчет о прохождении практики 

2. Дневник по практике 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной практики ПП 

06 осуществляется руководителями практики от колледжа и организации в процессе выполнения 

обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных работ. 



Результаты обучения (осво-

енные умения, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

практический опыт: 
- выполнения монтажа, 

демонтажа и технического об-

служивания кабелей связи в со-

ответствии с действующими 

отраслевыми стандартами; 

- выполнения монтажа, 

демонтажа и технического об-

служивания оконечных 

кабельных устройств в 

соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами 

- экспертное наблюдение; 

- индивидуальное задание; 

- оценка процесса и резуль-

татов выполнения видов 

работ на практике; 

- Диф. зачет 

90 - 100 % правильных 

действий - 5 (отлично); 

80 - 89 % правильных 

действий - 

4 (хорошо); 

70 - 79% правильных 

действий - 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

действий - 

2 

(неудовлетворительно) 

Умения: 
- прокладывать кабели в поме-

щениях и стойках, 

- протягивать кабели по трубам 

и магистралям, 

- укладывать кабели в лотки, 

сплайсы; 

- производить расшивку кабеля 

на кроссе, в распределительных 

шкафах; 

- обеспечивать хранение и за-

щиту медных и волоконно-

оптических кабелей при хране-

нии; 

- экспертное наблюдение; 

- индивидуальное задание; 

- оценка процесса и резуль-

татов выполнения видов 

работ на практике; 

- Диф. зачет 

90 - 100 % правильных 

действий - 5 (отлично); 

80 - 89 % правильных 

действий - 

4 (хорошо); 

70 - 79% правильных 

действий - 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

действий - 

2 

(неудовлетворительно) 

  



- инспектировать и чистить 

установленные кабельные со-

единения и исправлять их в 

случае необходимости, 

- производить расшивку патч- 

панелей, разъемов, розеток в 

структурированных кабельных 

системах; 

- разделывать коаксиальные ка-

бели, многопарные витые пары, 

витые пары всех стандартов xTP; 

- осуществлять монтаж конвек-

торов различного типа для витой 

пары (IDC) типа модульных 

джеков RJ45 и RJ 11 (U/UTP, 

SF/UTP, S/FTP); 

- устанавливать телекоммуни-

кационные розетки, розетки типа 

RJ45, RJ11 (Cat.5e, Cat.6); 

- выполнять установку инфо-

коммуникационных стоек, 

установку оборудования в ком-

мутационный шкаф; 

- устанавливать кабельные рас-

пределители (коммутационные 

панели и коробки; кроссовые 

панели и коробки); 

- устанавливать патч-панели, 

сплайсы; 

подготавливать волоконно-

оптический кабель к монтажу; 

- подготавливать концы опти-

ческого кабеля к последующему 

сращиванию оптических воло-

кон; 

- сращивать волоконно-

оптические кабели механиче-

ским способом и способом 

сварки; устанавливать волокон-

нооптические кабельные со-

единители для терминирования 

(соединения) кабелей; 

- организовывать точки ввода 

медных и оптических кабелей в 

здание; 

- производить ввод 

  

  



оптических кабелей в муфту; 

- восстанавливать герметичность 

оболочки кабеля; 

- устанавливать оптические 

муфты и щитки; 

- заземлять кабели, оборудова-

ние и телекоммуникационные 

шкафы структурированных ка-

бельных систем; 

- выбирать соответствующее 

измерительное и тестовое обо-

рудование для медных и опти-

ческих кабелей; 

- производить тестирование и 

измерения медных и волокон-

но-оптических кабельных си-

стем при помощи разрешенных 

производителем кабельных те-

стеров и приборов и анализиро-

вать полученные результаты; 

- анализировать результаты мо-

ниторинга и - устанавливать их 

соответствие действующим от-

раслевым стандартам; 

- производить полевые испыта-

ния кабельной системы на ос-

нове витой пары медных про-

водников с волновым сопро-

тивлением 100 Ом, 

- производить измерения на 

пассивных оптических сетях 

PON: величины затуханий 

сварных соединений и волокон, 

рабочей длины и коэффициента 

преломления волокна; 

- выполнять документирование 

кабельной проводки: марки ка-

белей, маркировку участков ка-

беля, телекоммутационных 

шкафов, стоек, панелей и гнезд, 

жил, модулей в кроссе, шкафах, 

муфте; 

- составлять схемы сращивания 

жил кабеля для более простой 

будущей 

  

  



реструктуризации; 

- осуществлять документирова-

ние аппаратных данных, ре-

зультатов тестирования и изме-

рений линий связи и проблем, 

возникающих в кабельной про-

водке. 

  

 

Результаты освоения про-

граммы (компетенции) 

Основные показате-

ли оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 01. 

Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятель-

ности, применительно к раз-

личным контекстам. 
- обоснованность 

постановки цели, вы-

бора и применения 

методов и способов 

решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффек-

тивности и качества 

выполнения профес-

сиональных задач 

- экспертное 

наблюдение; 

- оценка процесса и 

результатов вы-

полнения видов 

работ на практике; 

- Диф. зачет 

Высокий уровень, 

отметка «5», ставится 

при правильном и 

полном выборе спо-

соба решения задачи, 

выбор последовате-

лен и обоснован 

Повышенный уро-

вень, отметка «4», 

ставится при тех же 

требования, что и для 

оценки «5», но было 

допущено 1 - 2 

ошибки, которые 

были 

самостоятельно ис-

правлены обучаю-

щимся Базовый уро-

вень, отметка «3», 

обучающийся обна-

руживает знание и 

понимание основных 

положений данного 

задания, но: 

1) допускает неточ-

ности в определении 

понятий или форму-

лировке правил; 

2) не умеет 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности. 

- использование раз-

личных источников, 

включая электронные 

ресурсы, медиаре-

сурсы, Интер-

нет-ресурсы, перио-

дические издания по 

специальности для 

решения профессио-

нальных задач 

ОК 03. 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

- демонстрация ответ-

ственности за приня-

тые решения 

- обоснованность са-

моанализа и коррекция 

результатов соб-

ственной работы; 

ОК 04. - взаимодействие с   



Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

обучающимися, пре-

подавателями и ма-

стерами в ходе обу-

чения, с руководите-

лями учебной и про-

изводственной прак-

тик; 

- обоснованность 

анализа работы членов 

команды (подчинен-

ных) 

 достаточно глубоко и 

доказательно обос-

новать свои суждения 

и привести свои 

примеры; 

3) действует непо-

следовательно и до-

пускает ошибки. 

Низкий уровень, 

отметка «2» обу-

чающийся не может 

выполнить соответ-

ствующее задание, 

допускает ошибки, 

искажающие его 

смысл, беспорядочно 

и неуверенно дей-

ствует. Оценка «2» 

отмечает такие недо-

статки в подготовке 

обучающегося, ко-

торые являются се-

рьезным препят-

ствием к успешному 

овладению после-

дующим материалом. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на гос-

ударственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулиро-

вания и изложения 

мыслей 

ОК 06. 

Проявлять гражданско- патрио-

тическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих цен-

ностей. 

- соблюдение норм 

поведения во время 

прохождения учебной 

и производственной 

практик, 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность вы-

полнения правил ТБ во 

время прохождения 

учебной и производ-

ственной практик; 

- знание и использо-

вание ресурсосбере-

гающи х технологий в 

области телекомму-

никаций 

ОК 08. 

Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность вы-

полнения правил ТБ во 

время прохождения 

учебной и производ-

ственной практик; 

ОК 09. 

Использовать информационные 

технологии 

- эффективность ис-

пользования инфор-

мационно-   



в профессиональной деятельно-
сти. 

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности согласно фор-

мируемым умениям и 

получаемому практи-

ческому опыту; 

  

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

- эффективность ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности необходи-

мой технической до-

кументации, в том 

числе на английском 

языке. 

Вид профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии 14601 «Монтажник 

оборудования связи» 

Профессиональные компетенции 
Результаты освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

Критерии оценок (шкала оце-

нок 

ПК 6.1 

Выполнять монтаж, 

демонтаж и техниче-

ское обслуживание ка-

белей связи и оконеч-

ных структурирован-

ных кабельных 

устройств в соответ-

ствии с действующими 

отраслевыми стандар-

тами. 

- выбор марки и типа 

кабеля осуществляется 

в соответствии с про-

ектом и исходя из 

условий прокладки 

структурированных 

кабельных систем се-

тей широкополосного 

доступа в соответствии 

с действующими от-

раслевыми стандарта-

ми; 

- коммутация сетевого 

оборудования и рабо-

чих станций заданной 

топологи производится 

в соответствии с дей-

ствующими отрасле-

выми стандартами; 

- техническая доку-

ментация и 

- экспертное наблю-

дение; 

- индивидуальное за-

дание 

- оценка процесса и 

результатов выпол-

нения видов работ на 

практике; 

- Диф. зачет 

Оценка «отлично» или 

высокий уровень освоения 

компетенции: Оценка «от-

лично» по практике с про-

межуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% под-

тверждении наличия ком-

петенций, либо при 90% 

сформированных компе-

тенций, из которых не менее 

2/3 оценены отметкой «хо-

рошо». В случае оценивания 

уровня освоения практики с 

итоговым формированием 

компетенций оценка «от-

лично» может быть выстав-

лена при   



 формы (формуляры, 

паспорта, оперативные 

журналы и т.п.) запол-

няются в соответствии 

с действующими от-

раслевыми стандарта-

ми 

 

подтверждении 100% 

наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хоро-

шо» и освоены на «отлично» 

не менее 50% компетенций. 

Оценка «хорошо» или 

повышенный уровень 

освоения компетенции: 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хоро-

шо» обучающийся должен 

продемонстрировать нали-

чие 80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на «хо-

рошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных компе-

тенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на по-

вышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». Оценка 

«удовлетворительно» или 

низкой уровень освоения 

компетенции: При наличии 

более 50% сформированных 

компетенций по практике, 

имеющим возможность до-

формирования компетенций 

на   



   

последующих этапах обу-

чения. Для практик итого-

вого формирования компе-

тенций естественно вы-

ставлять оценку «удовле-

творительно», если сфор-

мированы более 60% ком-

петенций. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» или отсутствие 

сформированности ком-

петенции: 
Уровень освоения про-

граммы практики, при ко-

тором у обучаемого не 

сформировано более 50% 

компетенций. Если же 

практика выступает в каче-

стве итогового этапа фор-

мирования компетенций 

оценка «неудовлетвори-

тельно» должна быть вы-

ставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы 

одной компетенции.  

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам производственной практики ПП 06 служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики ПП 06 яв-

ляется дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

Промежуточная аттестация проводится на той же материально - технической базе, что 

и сама учебная практика. Для инвалидов и лиц с ограниченными способностями промежуточ-

ная аттестация по итогам производственной ПП 06 допускается в специально оборудованных 

кабинетах 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике образовательной организа-

цией разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контроль-

но-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуаль-



ных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными ком-

петенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного за-

чета) учитываются: 

- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компе-

тенциями; 

- качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от 

организации). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в дневнике 

практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики (отношение к работе, 

трудовую дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) навы-

ками и участие обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни организации) 

и другие критерии сформированности общих и профессиональных компетенций и приобре-

тенных необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).  



Приложение 
Инструменты для практического этапа экзамена 

Наименование действия 

(умения), проверяемого в 

рамках компетенции (пе-

реносится из специфика-

ции) 

Крит 

ерии 

оценк и 

(Кол- 

во 

балло 

в) 

Методы оценки (ука-

зываются типы оце-

ночных заданий и их 

краткие характери-

стики, например, 

практическое задание, 

в том числе ролевая 

игра, ситуационные 

задачи и др.; проект; 

для теоретической 

составляющей - экза-

мен, в том числе 

— тестирование, со-

беседование) 

Место проведе-

ние оценки 

(мастерская, 

лаборатория, 

участок пред-

приятия и 

т.д.) 

Проверяем 

ые резуль-

тат 

ы обучения 

(Шифр и 

наименова 

ние ПК) 

- современные технологии, 

используемые для развития 

проводных и беспроводных 

сетей доступа; 

- принципы организации и 

особенности построения 

сетей проводного або-

нентского доступа: ТфОП, 

ISDN, xDSL, FTTx техноло-

гии, абонентский доступ на 

базе технологии PON, ло-

кальных сетей LAN; 

- принципы построения 

систем беспроводного або-

нентского доступа и ра-

диодоступа Wi-Fi, WiMAX, 

спутниковые системы 

VSAT, сотовые системы 

CDMA, GSM, DAMPS; 

- методы составления спе-

цификаций для интерфейсов 

доступа V5; 

- принципы построения 

структурированных мед-

ных и волоконнооптических 

кабельных систем; 

- инструкцию по эксплуа-

тации точек 

 Задание №1 Тестиро-

вание «Сети связи» 

Задания № 2 

Практическое задание 

«Сознание макета 

ВОЛП с настройкой 

Wi-Fi точки доступа» 

Лаборатории «Те-

лекоммуника ци-

онных систем» 

Мастерские 

«Электромонта 

жная мастерская» 

ПК 6.1 Вы-

полнят ь 

монтаж и 

настройку 

сетей про-

водного и 

беспроводн 

ого або-

нентск ого 

доступа в 

соответс 

твии с дей-

ствую щими 

отраслевы 

ми стан-

дарт ами. 

ПК 1.2 

Выполнят ь 

монтаж, 

демонтаж и 

техническ ое 

обслужива 

ние кабелей 

связи и   



доступа 

- методы подключения то-

чек доступа; 

- критерии и технические 

требования к компонентам 

кабельной сети; 

- различные виды кабелей, 

классификацию, конструк-

тивные особенности, их 

технические характери-

стики 

- технические требования, 

предъявляемые к кабелям 

связи, применяемым на се-

тях доступа, городских, 

региональных, транскон-

тинентальных сетях связи; 

- технологические особен-

ности строительства 

направляющих систем 

электросвязи при прокладке 

кабелей связи в кабельной 

канализации, в грунте, под-

веске на опорах; 

- категории кабелей для 

структурированных ка-

бельных систем и разъемов 

в соответствии с требо-

ваниями скорости и запла-

нированного использования, 

их применение, влияние на 

различные аспекты сети 

стандартам; 

- параметры передачи 

медных и оптических 

направляющих систем; 

- основные передаточные 

характеристики ОВ и не-

линейные эффекты в оп-

тических линиях связи; 

- правила прокладки медных 

кабельных линий и 

волоконно-оптических 

   оконечных 

структури 

рованных 

кабельных 

устройств в 

соответс 

твии с дей-

ствую щими 

отраслевы 

ми стан-

дарт ами 

  



кабелей в зданиях и поме-

щениях пользователя 

(Национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 53245-2008 от 

25 декабря 2008 г. N 

786-ст); 

- принципы защиты соору-

жений связи от взаимных и 

внешних влияний, от кор-

розии и методы их умень-

шения; 

- способы и устройства 

защиты и заземления 

- требования к телекомму-

никационным помещениям, 

которые используются на 

объекте при построении 

СКС; 

- принципы построения 

абонентских, волоконно-

оптических сетей в зданиях 

и офисах; 

- подключать активное 

оборудование к точкам 

доступа -детально анали-

зировать спецификации 

интерфейсов доступа; 

- осуществлять установку 

оборудования и ПО, пер-

вичную инсталляцию, 

настройку, диагностику и 

мониторинг работоспо-

собности оборудования 

широкополосного провод-

ного и беспроводного або-

нентского доступа; 

- устанавливать точки 

доступа Wi-Fi; 

- осуществлять выбор 

марки и типа кабеля в со-

ответствии с проектом и 

исходя из условий прокладки 

структурированных ка-

бельных систем сетей ши-

рокополосного доступа; 

- производить 

    

  



коммутацию сетевого обо-

рудования и рабочих стан-

ций в соответствии с за-

данной топологией; 

- оформлять техническую 

документацию, заполнять 

соответствующие формы 

(формуляры, паспорта, 

оперативные журналы и 

т.п.) 

    

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МО-

ДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Задание: 

Сознание макета ВОЛП и настроить Wi-Fi точку доступа 

Этапы задания: 

1. Подготовить рабочее место для проведения монтажа 

2. Произвести выбор требуемого оборудования согласно полученному варианту. 

3. Произвести монтаж оборудования согласно полученному варианту с соблюдением мер 

безопасности. 

4. С помощью визуализатора дефектов произвести осмотр, места сварки на предмет из-

лучения 

5. Произвести измерения с помощью рефлектометра 

6. Произвести настройку Wi-Fi точки доступа 

ПреДмет оценки Критерии оценки 

1. Подготовить рабочее место для 

проведения монтажа 

Правильный выбор струбцин для муфт и необходи-

мого инструмента и расходного материала для 

монтажа. 

(1балл) 

2. Произвести подготовку 

оборудования. 

Правильность крепления муфт в струбцинах, под-

готовка ОК к монтажу, подготовка ввоДов муфт и 

оптических кроссов(1балл) 

3. Произвести монтаж 

оборудования согласно полученному 

варианту с соблюдением мер без-

опасности. 

Правильность укладки ОВ в сплайс кассете, снятие 

изоляции ОВ, работа с электрическим феном и ска-

лывателем. (1 балла) 

  



4. С помощью визуализатора де-

фектов произвести осмотр, места 

сварки на предмет излучения 

Правильность помощью визуализатора Дефектов 

(1балл) 

5. Произвести измерения с помощью 

рефлектометра 

Правильность чтения рефлектограм и 

использования нормализующей катушки. 

6. Произвести настройку Wi-Fi 

точки доступа 

ПереДача Данных по беспровоДной сети 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: лаборатория 

2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов 

3. Оборудование: 

• Сварка ilsintech SWIFT-S3-KIT-2 

• Рефлектометр Greenlee 930XC-30P 

• Набор НИМ 25 

• Муфта МТОК 

• Муфта МОГ 

• Струбцина для муфты МТОК 

• Струбцина для кабеля 

• Блок кроссовый 19” 3U на 6 модулей(корпус) 

• Блок кроссовый 19” 2U на 4 модулей(корпус) 

• МоДуль пов n-24SC-24SCA-24SCA ВОКС ФП 

• МоДуль пов П-24SC(корпус) 

• Панель, несущая для 3 ВКР-3 ВОКС ФП-СТ-1 

• Комплект уст. Доп. Несущей 10” 3U ВКР ВОКС-Б-1 

• Муфта МОГ-Т-3-40-1КБ4845-7 

• Комплект ввоДа ОКМОГ-У,Т; МТОК-Г3,Г-4,Л6,Л7-10 

• Кронштейн Для поДвески МОГ-Т-3-8 

• Муфта 3 МРП 1 с тр.ТУТ- 

• Патч-панель кат. 5 е РР24-1иС5Еи- K05ITK-1U 

• Патч-панель кат.6 е РР24-1иСби-О05 ITK-1U 

• Стойка оДнорамная телекоммуникационная СТ-24и-1М 

• ШКОН-КПВ-64(2) -SC-48SCA x48 SCA PT 

• Кросс ШКОН МПА/3-28С/АРС-28С/АРС 

• Кожух защитный КЗ-ШКОН-ММА/МПА/2/3 

• РО 1x4 PLC М3 SC/APC (моДуль с аДаптерами) 

• РО 1x8 PLC М3 SC/APC (моДуль с аДаптерами) 

• Кросс ШКОС-Л1U/2-8-SC-8 SC/APC-8 SC/APC-6 шт. Кросс ШКОН-ПА-1-SC- SC/APC- 

SC/APC-6 

• Фен электрический 

• Точка Доступа Wi-Fi 



Приложение 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ФИО обучающегося) 

(код, название специальности/профессии) 

(группа) ____________________________________ (курс __________ ) 

(контактный телефон обучающегося/ E-Mail или иной способ связи) 

 _______________________  учебный год  _______________________  семестр 

Сроки проведения практики с « » _______ 20 _ г. по « » ______ 20 __ г.



ТРЕБОВАНИЯ 

по ведению дневника производственной практики 

1. Дневник производственной практики (далее - дневник) должен заполняться 

обучающимся самостоятельно в простой форме (сокращённая информация в пись-

менном виде). 

2. Ведение дневника контролируется руководителем практики от колледжа 

совместно с руководителем практики от предприятия. 

3. Руководитель практики от предприятия регулярно проверяет записи в днев-

нике, фиксирует качество выполнения работы и подтверждает правильность и пол-

ноту записей своей подписью. 

4. По результатам производственной практики обучающийся составляет отчет. 

5. Дневник, заполненный надлежащим образом, является частью содержания 

портфолио студента.



ОЦЕНИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Этапы контроля: 

• наблюдение за самостоятельной работой практиканта на предприятии; 

• наличие положительной характеристики, подписанной руководителем практики от 

предприятия и заверенной печатью; 

• оценка дневников практики; 

• оценка содержания и качество оформления отчета по результатам производственной 

практики; 

• защита отчёта по производственной практике. 

По результатам прохождения практики выставляется зачет или дифференцированный 

зачет: оценка по пятибалльной системе. 

Отметка «5»: 
• выполнены теоретически грамотно все работы, предусмотренные программой 

практики; 

• положительная производственная характеристика; 

• содержание и оформление отчетной документации по практике (дневник, отчет) 

полностью соответствуют предъявляемым требованиям; 

• защита отчета с полными, технически грамотными ответами на вопросы комиссии. 

Отметка «4»: 
• выполнены теоретически грамотно все работы, предусмотренные программой 

практики; 

• положительная производственная характеристика; 

• несущественные замечания по содержанию и оформлению дневника и отчета; 

• при защите отчёта обучающийся в ответах допускает определенные неточности, хотя 

в целом отвечает уверенно и демонстрирует твердые знания. 

Отметка «3»: 
• положительная производственная характеристика; 

• отражены все вопросы программы практики, но имеют место отдельные 

существенные погрешности, небрежное оформление отчета и дневника; 

• при защите отчёта обучающийся дает недостаточно обоснованные ответы, 

допускает ошибки. 

Отметка «2»: 
• невыполнение в полном объеме заданий практики; 

• плохое оформление или отсутствие документации; 

• в отчете освещены не все разделы программы практики; 

• на вопросы комиссии обучающийся не дает удовлетворительных ответов, не может 

ответить на поставленные вопросы.



Приложение 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

ОТЧЁТ 

о прохождении производственной 

практики 

на предприятии  ___________________________________________________  
(наименование организации (предприятия) 

Выполнил студент 

(ФИО) 

(курс) (группа) 

(код, название специальности/профессии) 

Руководитель практики от колледжа 

(Ф И О)  

(подпись) 

Руководитель практики от предприятия 

(ФИО) 

(подпись) 

место 

год



ПАМЯТКА 

студенту, убывающему на практику 

Перед началом практики 

1. Студент обязан принять участие в организационном собрании по 

практике. 

2. Получить дневник, индивидуальное задание. 

3. Заполнить под руководством руководителя практики от колледжа со-

ответствующие разделы дневника. 

4. Выяснить: адрес и маршрут следования к месту практики; подразде-

ление или должностное лицо, к которому должен обратиться студент по прибытии 

на практику. 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым причинам) не-

медленно связаться с руководителем практики от колледжа. 

В течение практики 

1. Пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, за-

полнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по охране 

труда на предприятии. 

2. Ознакомиться с рабочим местом. 

3. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила охраны труда, по-

жарной безопасности, производственной санитарии. 

4. С разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных меропри-

ятиях. 

По окончании практики 

1. Предъявить дневник, отчет по производственной практике руководи-

телю практики от предприятия, заверить подписями и печатями все соответ-

ствующие разделы этих документов. 

2. Получить производственную характеристику. 

3. Оформить и сдать обходной листок. 

4. Прибыть в колледж, сдать дневник и отчет руководителю практики от 

колледжа. 

5. В указанный день и час прибыть на конференцию и быть готовым к 

выступлению по плану, предложенному руководителем практики от колледжа.



НАПРАВЛЕНИЕ 

на производственную практику 

Обучающийся  ____________________________________________________  
(Ф.И.О) 

группа ___________________________ курс ___________________________  

специальность/профессия  __________________________________________  
(код, наименование) 

направляется  ____________________________________________________  
(место проведения практики) 

Приказ №  ______  от « ____ »  ___________  20___ года. 

Сроки проведения практики с «___»  ________  по «___» _________  20__ г. 

(руководитель практики от колледжа (ФИО, должность) 

(руководитель практики от предприятия (ФИО, должность) 

(подпись) (И.О.Ф.) 

МП 

« ____ »  ___________  20___ года.



РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению отчета по производственной практике 
Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Отчет должен 

включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Оглавление; 

- Введение; 

- Содержательная часть отчета; 

- Заключение; 

- Список использованных источников; 

- Приложения. 

Оглавление. Перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответ-

ствующих страниц. 

Введение. Цель, задачи, место и продолжительность практики. 

Содержательная часть отчета. Общие сведения об организации. Описание изученных в 

ходе практики материалов. Описание функций подразделения, в котором студент проходил 

практику. Описание выполненных работ на основании дневника практики. 

Заключение. Содержит анализ пройденной практики, описание приобретенных 

навыков и знаний, а также отзыв студента об организации практики и профессиональной 

значимости для себя. 

Список использованных источников. Указываются источники, которые изучались в 

процессе прохождении практики и использовались для составления отчета по практике. 

Приложения. В качестве приложений могут быть представлены образцы и копии до-

кументов, с которыми работал студент во время прохождения практики, рисунки, таблицы, 

эскизы, фотографии и др.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента(ку) ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

(ФИО обучающегося) 

(код специальность/профессия) 

(курс, № группы) 

Студент(ка) ______________________________________________________  
(фамилия и инициалы) 

за время производственного обучения ________________________________  

(наименование предприятия, организации) 

фактически работал(а) с  _____________ 20___г. по  _____________ 20___г. 

выполнял(а)  ______________________________________________________  
(основные виды работ) 

Качество выполнения работ _________________________________________  
(оценка) 

Выполнение производственных норм 

(выполнял, выполнял частично, не выполнял) Знание технологического 

процесса, обращение с оборудованием, приборами, инструментами 

(освоил в полном объеме, освоил частично, не освоил) 

Трудовая дисциплина:  _____________________________________________  

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) Замечания: 

Заключение: студент(ка) показал(а) __________________________________  

(удовлетворительную, неудовлетворительную) профессиональную под-

готовку по специальности/профессии. 

Рекомендации руководителя практики от предприятия: 

на прохождение производственной практики, на стажировку, на работу (нужное под-

черкнуть) 

Руководитель практики от предприятия _______________________________  

МП
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