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_____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 
 
Обучающийся (аяся) группы РРТ-22 по специальности СПО «Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение» успешно прошел(ла) производственную 

практику ПП.05.01 по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Место проведения практики __________________________________________ 
         Наименование организации, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Время проведения практики с «04» февраля 2019г. по «09» февраля 2019г. 
 

Результат аттестации 
Профессиональные и общие 

компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО) 

Виды работ Интегральная 
оценка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

Оформление на предприятии и 
инструктаж по технике 
безопасности. Общее 
ознакомление с предприятием 
и правила внутреннего 
распорядка, о режиме работы, 
установленном для 
практикантов. 

 

Мониторинг 
работоспособности 
оборудования систем связи и  
вещания 

 

Анализ его результатов, 
определение вида и места 
повреждения 

 



профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную 
инсталляцию оборудования систем 
радиосвязи и вещания  
ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить 
настройку сетей абонентского доступа на 
базе систем радиосвязи и вещания 
ПК 1.3. Контролировать качество 
предоставления услуг радиосвязи и 
вещания  
ПК 1.4. Выполнять регламентно-
технические работы по обслуживанию 
оборудования радиосвязи и вещания  
ПК 1.5. Определять места повреждений и 
выбирать методы восстановления 
работоспособности оборудования систем 
радиосвязи и вещания 

Тестирование и мониторинг 
каналов и трактов 

 

Устранение повреждений 
оборудования 

 

Монтаж и проверка 
электрических кабелей 

 

Техническое обслуживание и 
мониторинг оборудования, 
измерение параметров каналов 
и трактов, анализ результатов 
измерений 

 

 
 

 
  



Продемонстрированные общие и профессиональные компетенции: 
 

Профессиональные и общие компетенции Продемонстри- 
рованы (да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 

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

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

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

 

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

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования 
систем радиосвязи и вещания  

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского 
доступа на базе систем радиосвязи и вещания 

 

ПК 1.3. Контролировать качество предоставления услуг радиосвязи и 
вещания  

 

ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию 
оборудования радиосвязи и вещания  

 

ПК 1.5. Определять места повреждений и выбирать методы 
восстановления работоспособности оборудования систем радиосвязи и 
вещания 

 

 
Оценка за практику _________________________________________________ 

 
Дата ______________  ________________________ / _______________ 

                   Подпись руководителя практики, 
                     ответственного лица организации 

Заключение кафедры (ПЦК) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Практика__________________________ с оценкой _______________________ 
                               (зачтена/не зачтена) 
 

Руководитель практики от ХИИК СибГУТИ ____________  / Воронина Ю.В./ 

                                                               «_____»______________________201__г. 


