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1. Общие положения

 1.1. Программа профессионального обучения (ППО) по профессии
19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофика-
ции, реализуемая ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,
разработана с учетом требований регионального рынка труда Республики
Мордовия и потребностей работодателей отрасли связи. ППО регламентиру-
ет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данной профессии и включает в себя: график учебного процесса, учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин, программы учебной и произ-
водственной практик, методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии. ППО ежегодно пере-
сматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и
содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих ка-
чество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки ППО по профессии 19827
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации

Нормативно-правовую базу разработки ППО составляют:
 - Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»

от 29 декабря 2012 года № 273;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения» от 18
апреля 2013 года № 292;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N
513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»;

- Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионально-
го образования» от 18 апреля 2013 года № 291;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-
ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъ-
яснениях по формированию учебного плана ОППО НПО/СПО»;

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС), 2017. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от
05.03.2004 N 39

1.3. Общая характеристика программы профессионального обуче-
ния.

1.3.1. Программа профессионального обучения по профессии 19827
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
учитывает специфику регионального рынка труда и направлена на удовле-
творение потребностей работодателей отрасли связи. Целью ППО по профес-
сии 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации является развитие у обучающихся личностных и профессиональных
качеств в соответствии с требованиями к профессиональной деятельности в
области линейных сооружений телефонной связи и радиофикации.

1.3.2. Срок освоения ППО по профессии 19827 Электромонтер линей-
ных сооружений телефонной связи и радиофикации:

№ Разряд Объем, академический час
1 второй разряд 160
2 третий разряд 240
3 четвертый разряд 320

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государ-
ственного образца о получении начального (среднего или высшего) профес-
сионального образования.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ППО по профессии 19827 Электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Электромонтер  должен знать: Обслуживание абонентских пунктов

беспроводного радиодоступа на воздушных линиях связи. Установка, обслу-
живание и ремонт аппаратуры абонентского уплотнения на кабельных лини-
ях связи. Организация работ по оборудованию абонентских пунктов таксо-
фонов, подключаемых с использованием радиоудлинителей или аппаратуры
беспроводного радиодоступа при обслуживании таксофонов. Проверка тех-
нической документации при вводе в эксплуатацию новых линейных соору-
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жений телефонной связи и радиофикации, подключаемых с использованием
радиоудлинителей или аппаратуры беспроводного радиодоступа.

Обучающийся в ходе освоения ППО должен:
иметь практический опыт:
- эксплуатации волоконно-оптических и медно-жильных кабельных

линий, проведения измерений;
- эксплуатации воздушных линий и абонентских устройств;
 -эксплуатации и ремонта городской кабельной канализации и смотро-

вых устройств;
уметь:
- выбирать материалы, инструмент и приборы для эксплуатации и тех-

нического обслуживания кабельных линий связи;
- проводить измерения на кабельных линиях связи;
- обрабатывать результаты измерений физических характеристик изме-

ряемых кабелей;
- заполнять протокол в соответствии с требованиями;
- укреплять, заменять, пропитывать опоры;
- обрабатывать и оснащать опоры и приставки механизированным спо-

собом;
- 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 око-

нечных кабельных устройств;
- выполнять протяжку кабелей в канализацию в коллекторах, тоннелях

и траншеях;
- выполнять работы по заделке каналов телефонной канализации;
знать:
- материалы, инструмент и приборы для эксплуатации и технического

обслуживания волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий
связи;

- принцип обработки результатов измерений:
- правила заполнения протокола измерений;
- принцип работы и устройство основных измерительных приборов и

устройств;
- правила установки и замены опор и стоек;
- принцип обработки и оснащения опор и приставок;
- виды изоляторов, способы чистки изоляторов;
- принцип нумерации опор;
- устройство, порядок установки и замены оконечных кабельных

устройств;
- технологию работ по прокладке телефонной кабельной канализации;
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- устройства и принципы заготовки каналов (требования к использова-
нию разных кабелей);

- принципы и правила прокладки кабеля в канализации, в шахте, кол-
лекторе;

- типы кабельных устройств;
- основные требования паспортизации и трасс и виды паспортов;
- технологию производства работ по осмотру и ремонту телефонной

кабельной канализации

3. Квалификация выпускника ППО по профессии 19827 Электро-
монтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации фор-
мируемая в результате освоения данной ППО

3.1 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации 2-го разряда

должен знать:
- элементарные сведения по электротехнике;
- классификацию линий связи по назначению и способам передачи сиг-

налов;
- конструкцию столбовых и стоечных воздушных линий связи;
- конструкцию и типы проводов и кабелей связи и
проводного вещания;
- конструкцию и назначение, типы оконечных кабельных устройств;
- материалы и инструменты, применяемые при работе
на линиях связи;
- правила хранения и обращения с кабелями связи, кабельными издели-

ями, антисептиками, паяльной лампой и газовой горелкой.
- способы увеличения срока службы деревянных опор ВЛС;
- правила технической эксплуатации линий связи;
- правила строительных ремонтных работ на линиях связи;
- безопасности труда и охраны окружающей среды.
должен уметь:
- выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание воздушных и

кабельных линий связи, работы по фиксации трассы кабеля, простейшим из-
мерениям на кабеле, по осмотру, текущему и капитальному ремонту
устройств, пропитке, укреплению и замене опор, оснастке опор и траверс ар-
матурой, устройству и ремонту внутридомовой сети, устройству заземлений;

- выполнять сборку отдельных элементов конструкций линейно-
абонентских устройств;

- осуществлять чистку изоляторов на столбах и стойках;
- выполнять земляные работы (копку и засыпку ям, траншей и котлова-

нов);
- подготавливать материалы и арматуру на складах и линии;
- выполнять погрузку материалов;
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- производить нумерацию опор;
- осуществлять вырубку поросли кустарника, обрезку ветвей деревьев,

расчистку трасс линий связи от порубочных остатков;
- выполнять изготовление и окраску вспомогательных устройств (пре-

дупредительных знаков, замерных столбиков, шлагбаумов и др.);
- выполнять пробивку сквозняков и штрабление борозд в кирпичных

стенах.

3.2 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации 3-го разряда

должен знать:
- основы электротехники
- основы телефонии
- основные сведения об источниках электропитания
- методы измерений линий связи постоянным и переменным током
- порядок ведения технической документации
- правила технической эксплуатации, охраны линий связи и

условия производства работ в охранной зоне
- порядок содержания кабельных линий под избыточным

давлением
- нумерацию пар в кабеле, распределительных и конечных

устройствах
- правила пользования газоанализатором и проверку

загазованности телефонных колодцев и шахт
- основные положения по паспортизации и учёту абонентских

устройств
- порядок ведения шкафных книг и счёта каналов телефонной

канализации
должен уметь:
- определять трассы кабеля на местности по технической

документации
- осуществлять технический надзор и охрану кабельных трасс от

повреждений
- выдавать запрещение на производство несогласованных работ
- обсуживать приборы и оборудование для содержания кабелей

под избыточным воздушным давлением
- участвовать в работах по определению места повреждения и их

устранению, защите кабелей от коррозии и электромагнитных влияний,
проведении электрических измерений,

- определения трассы кабеля кабелеискателем
- обследовать наземные линейные сооружения составлением

несложных эскизов кабельных линий, вводов, телефонных колодцев малого
типа и распределительных коробок
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- осуществлять позвонку магистральных и распределительных
кабелей

3.3 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и
радиофикации 4-го разряда

должен знать:
- основы телефонии и многоканальной связи
- монтажные схемы телефонных аппаратов
- источники электропитания (аккумуляторы, сухие элементы)
- устройство и принцип действия приборов для электрических

измерений на кабельных линиях
- основные электрические параметры кабельных линий
- при работе на кабельных линиях:
- правила и способы использования средств механизации

(бурильно-крановых машин, кабелеукладчиков и т.д.);
- принцип действия кабелеискателя;
- методы измерений и отыскания повреждений на кабельных

линиях;
- методы прокладки и монтажа кабелей связи;
- методы измерения сопротивлений заземлений;
должен уметь:
- осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание и

устранять повреждения на фидерных радиотрансляционных линиях
напряжений до 240 В.

- осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание
абонентских линий совместной подвески с проводами электросетей
напряжением до 280/220 В.

- выполнять работы по текущему ремонту.
- осуществлять электрические измерения линий постоянным и

переменным током.
- производить измерение сопротивления заземлений.
- осуществлять установку и устранение повреждений в

телефонных аппаратах.
- на кабельных линиях:
- определять трассы и глубины залегания с помощью

кабелеискателя;
- выполнять работы по фиксации кабеля;
- осуществлять электрические измерения кабелей постоянным и

переменным током;
- осуществлять измерение сопротивления заземляющих устройств;
- осуществлять определение места повреждения и не

герметичности кабеля при наличии исправных жил;
- проводить на предприятиях, в строительно-монтажных

организациях разъяснительной работы по охране кабельных линий.
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- осуществлять обследование телефонных колодцев среднего типа,
трасс кабельных линий, телефонной канализации.

- осуществлять паспортизацию кабелей.

4. Количество часов на освоение программы профессионального
обучения по профессии 19827 Электромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации 2-го разряда
Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Срок освоения ОППО 160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112
в том числе:
Курсовая работа/проект «не предусмотрено»
Лабораторные работы, практические занятия 38
Учебная практика 12
Производственная практика 36
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- изучение документов, нормативных актов, положений
- подготовка к практическим работам
- участие в учебно-исследовательских работах
- работа с источниками информации

17

Итоговая аттестация - Квалификационный экзамен 8

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации 3-го разряда
Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 265
Срок освоения ОППО 240
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146
в том числе:
Курсовая работа/проект «не предусмотрено»
Лабораторные работы, практические занятия 52
Учебная практика 24
Производственная практика 48
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- изучение документов, нормативных актов, положений
- подготовка к практическим работам
- участие в учебно-исследовательских работах
- работа с источниками информации

25

Итоговая аттестация - Квалификационный экзамен 8

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации 4-го разряда



10

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 354
Срок освоения ОППО 320
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212
в том числе:
Курсовая работа/проект «не предусмотрено»
Лабораторные работы, практические занятия 78
Учебная практика 36
Производственная практика 72
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
- изучение документов, нормативных актов, положений
- подготовка к практическим работам
- участие в учебно-исследовательских работах
- работа с источниками информации

34

Итоговая аттестация - Квалификационный экзамен 8

5. Форма обучения: очная форма обучения на базе предприятия и
осуществляется в пределах рабочего времени, обучающегося по соответ-
ствующим основным программам профессионального обучения.

6. Форма контроля:
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного квалифи-

кационного экзамена на базе предприятия, в соответствии с Положением о
порядке аттестации и присвоении квалификации лицам, овладевающим про-
фессией. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полу-
ченных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обуче-
ние, квалификационных разрядов профессии рабочих 19827 Электромонтер
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации.

Квалификационный экзамен включает в себя задания практического
характера по стандартам WorldSkills и проверку теоретических знаний в пре-
делах квалификационных требований, указанных в квалификационном спра-
вочнике, и (или) профессиональном стандарте по профессии рабочих 19827
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. К
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители ра-
ботодателей, их объединений.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетель-
ство о профессии рабочего 19827 Электромонтер линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофикации.
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7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 19827 Электромонтер линейных сооружений

телефонной связи и радиофикации

7.1 Учебный план Программы профессионального обучения по профессии
 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 2 разряд

№ Наименование разделов, курсов, предметов

Ф
ор

мы
пр

ом
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
а-

ци
и Всего,

часов

Всего ча-
сов во

взаимо-
действии
с препо-
давате-

лем

Объем времени, отведенный на освоение про-
граммы профессионального обучения

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка

обучающегося

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а
об

у-
ча

ю
щ

ег
ос

я

Практика

У
че

бн
ая

пр
ак

ти
ка

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка

Всего,
часов

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов

1.

Технические основы линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации по рабочей
профессии Электромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофикации

ДЗ 43 38 38 12 5

2.
Выполнение работ по рабочей профессии
Электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации

Э 116 106 58 24 10 12 36

3.
Охрана труда при выполнении работ по рабо-
чей профессии Электромонтер линейных со-
оружений телефонной связи и радиофикации

З 10 8 8 2 2

4. Квалификационный экзамен КЭ 8 8 8
Итого 177 160 112 38 17 12 36
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Тематический план и содержание
Основной программы профессионального обучения по профессии

 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 2 разряд

№ Наименование разделов, курсов, тем Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия

Кол-во
часов Вид занятия

Технические основы линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации по рабочей профессии

Электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации

38

1. Основные понятия и законы теории
электрических цепей

Электрический заряд, электрическое поле Взаимо-
действие зарядов. Потенциал, напряжение. Класси-
фикация электрических цепей. Основные законы
электрических цепей Закон Ома, законы Кирхгофа
Принцип эквивалентности. Магнитное поле Поня-
тие о магнитном поле, магнитное поле проводника
и катушки с током. Магнитная проницаемость.
Электромагнитная индукция Действие магнитного
поля на проводник с током. Электромагниты.

2 Комбинированный
урок

2. Физические основы электронной техники

Проводники, диэлектрики, полупроводники; физи-
ческие явления, свойства, состав, классификация,
область применения. Собственные полупроводни-
ки. Возникновение электропроводности в собствен-
ных полупроводниках. Примесные полупроводни-
ки.  Структура и зонные диаграммы электронного и
дырочного полупроводников. Влияние температу-
ры. Дрейфовый и диффузионный токи в полупро-
воднике. Понятие о диффузионной длине носите-
лей.

2 Комбинированный
урок

3. Аналоговая схемотехника

Показатели и характеристики аналоговых элек-
тронных устройств (АЭУ) Классификация аналого-
вых электронных устройств по их функционально-
му назначению и схематическим особенностям. Ос-
новные технические показатели и характеристики

2 Комбинированный
урок
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аналоговых электронных устройств. Усилители: ос-
новные каскады усилителей
Классификация усилителей по их функциональному
назначению и схематическим особенностям. Ос-
новные технические показатели усилителей. Режи-
мы работы усилительных каскадов. Усилители по-
стоянного тока с преобразованием. Избирательные
усилители. Обратная связь и ее влияние на характе-
ристики устройства.
Обратная связь. Виды обратной связи. Влияние об-
ратной связи на характеристики устройства.

4. Изучение усилителя низкой частоты» 2 Лабораторное
занятие №1

5.
Изучение влияния отрицательной обратной связи в
усилителе 2 Лабораторное

занятие №2

6. Цифровые электронные схемы

Цифровые электронные схемы. Транзисторно-
транзисторная логика. Схема и анализ работы эле-
мента И-НЕ ТТЛ МС.  Модификации ТТЛ МС:  эле-
ментов И-НЕ с повышенной нагрузочной способно-
стью, с открытым коллектором, с тремя состояния-
ми. Интегральные логические элементы на МДП-
структурах. Схемотехника и анализ работы логиче-
ских элементов И-НЕ на МДП- структурах. Схемо-
техника и анализ работы логических элементов И-
НЕ на комплементарных МДП-структурах.

2 Комбинированный
урок

7. Типовые электронные устройства

Электронные выпрямители, преобразователи, ин-
верторы. Выпрямители, сглаживающие фильтры,
стабилизаторы напряжения. Назначение, примене-
ние. Принципы построения схем. Преобразователи
напряжения. Назначение, применение. Принципы
построения схем. Инверторы. Назначение, приме-
нение. Принципы построения схем. Защита элек-
тронных устройств. Устройства защиты электрон-
ных устройств. Назначение. Способы защиты.

2 Комбинированный
урок
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8. Информация и сигнал

Сообщения и их математические модели. Инфор-
мационные характеристики источников дискретных
сообщений. Энтропия, производительность, избы-
точность. Информационные характеристики источ-
ников непрерывных сообщений. Количество ин-
формации, переданное по каналу от отдельно взято-
го источника. Скорость передачи информации и
пропускная способность дискретного канала. Про-
пускная способность непрерывного канала.

2 Комбинированный
урок

9. Первичные электрические сигналы

Телефонный сигнал и его характеристики. Полоса
частот, необходимая для передачи телефонного
сигнала. Телеграфные сигналы и сигналы передачи
данных, их характеристики. Ширина спектра теле-
графного сигнала и ее связь со скоростью телегра-
фирования. Факсимильные сигналы и их характери-
стики. Ширина спектра, характеристики. Телевизи-
онные сигналы и их. Ширина спектра, характери-
стики.

2 Комбинированный
урок

10. Модулированные сигналы

Общие сведения о модулированных сигналах. Сиг-
налы с аналоговой модуляцией: амплитудной, од-
нополосной. Аналитическое выражение, временное
и спектральное представление, ширина спектра и ее
связь с характеристиками первичных сигналов.
Энергетические характеристики. Аналитическое
выражение, временное представление сигналов с
частотной и фазовой модуляцией. Спектральное
представление сигналов с угловой модуляцией.
Ширина спектра и ее связь с характеристиками пер-
вичных сигналов. Энергетические характеристики.
Амплитудно-, частотно- и фазоманипулированные
сигналы. Временное и спектральное представление.
Ширина спектра. Фазоманипулированные сигналы.
Временное и спектрально представление. Ширина
спектра.

2 Комбинированный
урок



15

11.
Расчет энергетических, временных и спектральных
характеристик сигналов с аналоговой и дискретной
модуляцией

2 Практическое
занятие №1

12.
Цифровые сигналы

Цифровые сигналы. Сущность цифровой передачи
непрерывных сообщений Теорема Котельникова.
Дискретизация. Понятие о сигналах с импульсной
модуляцией. Принципы формирования цифровых
сигналов. Импульсно-кодовая модуляция. Дельта-
модуляция.

2 Комбинированный
урок

13. Расчет характеристик цифровых сигналов 2 Практическое
занятие №2

14. Модуляторы сигналов

Методы формирования сигналов с аналоговой
модуляцией Методы формирования сигналов с
однополосной модуляцией. Методы формирования
сигналов с частотной модуляцией. Методы
формирования сигналов c дискретной модуляцией.
Методы формирования амплитудно-
манипулированных фазоманипулированных
сигналов. Методы формирования частотно-
манипулированных сигналов.

2 Комбинированный
урок

15.
Детекторы сигналов

Методы детектирования сигналов с однополосной
модуляцией. Методы детектирования сигналов с
частотной модуляцией. Методы детектирования
сигналов с дискретной модуляцией. Методы
детектирования частотно-манипулированных
сигналов. Методы детектирования сигналов с
относительно-фазовой манипуляцией.

2 Комбинированный
урок

16. Исследование детекторов 2 Лабораторное
занятие №3

17. Принципы помехоустойчивого кодирования

Сущность построения корректирующих кодов и их
классификация. Обнаруживающая и исправляющая
способность кодов. Определение и математическое
описание блочных линейных кодов. Представление
блочного линейного кода в виде порождающей и

2 Комбинированный
урок



16

проверочной матриц. Определение и задание
циклического кода и его характеристика.
Построение и декодирование циклических кодов.

18.
Разновидности применяемых кодов

Непрерывные коды. Сверточное кодирование Коды
Хемминга. Определение кода Хемминга.
Корректирующие свойства. Декодирующее
устройство кода. Хемминга. Оценка эффективности

2 Комбинированный
урок

19. Расчет, построение и анализ исправляющей
способности корректирующих кодов 2 Практическое

занятие №3
Выполнение работ по рабочей профессии

Электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации

58

20. Современное состояние и перспективы
развития ВСС РФ

Анализ современного состояния ВСС РФ. Перспек-
тивы развития. 2 Комбинированный

урок

21. Упрощенная схема оборудования линейного
тракта

Упрощенная  схема  оборудования  цифрового  ли-
нейного  тракта.  Регенерация сигналов. Организа-
ция дистанционного питания, телеконтроля и слу-
жебной связи.

2 Комбинированный
урок

22.

Параметры оценки качества цифрового
линейного тракта.

Нормирование параметров в ЦСП и ВОСП. Опре-
деление показателей ошибок для ОЦК и сетевых
трактов. Нормы на электрические параметры ОЦК
и сетевых трактов. Оперативные и долговременные
нормы.

2 Комбинированный
урок

23. Измерение  и  регулировка  тока  ДП.  Организация
«шлейфа» по цифровому линейному тракту. 2 Практическое за-

нятие №1

24. Измерение параметров цифровых линейных
трактов. 2 Практическое за-

нятие №2

25. Организация волоконно-оптических линейных
трактов

Упрощенная схема волоконно-оптического линей-
ного тракта. Принцип передачи световых сигналов
по оптическим волокнам. Организация дистанци-
онного питания, телеконтроля, телемеханики, слу-
жебной связи.

2 Комбинированный
урок

26. Оборудование волоконно-оптических
линейных трактов.

Промежуточное оборудование ВОЦЛТ.  Организа-
ция служебной связи. Нормирование параметров в 2 Комбинированный

урок
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волоконно-оптических трактах. Принцип построе-
ния оборудования синхронной цифровой иерархии
(SDH).

27. Паспортизация волоконно-оптических цифровых
трактов. 2 Практическое за-

нятие №3

28.

Классификация кабелей связи

Элементы кабелей связи: назначение, конструкция,
материал. Кабели местных телефонных сетей: Т,
ТП, ТПСт, СТПА, ТЗ, ТПВ-АД(UТР), КСПЗ,
ПРППМ; назначение, особенности конструкции.
Кабели зоновых и магистральных сетей: МКС, ЗКП,
МКТ-4, КМ-4; назначение, особенности конструк-
ции.

2 Комбинированный
урок

29. Измерение электрических характеристик кабелей. 2 Лабораторное за-
нятие №1

30. Измерение электрических потенциалов на оболоч-
ках кабелей в процессе эксплуатации 2 Лабораторное за-

нятие №2

31. Прокладка подземных и подводных кабелей.

Затягивание кабелей в каналы кабельной телефон-
ной канализации. Устройство переходов через шос-
сейные и железные дороги. Краткие сведения о ме-
тодах монтажа кабелей связи.

2 Комбинированный
урок

32. Кабелеукладчики

Кабелеукладчики: конструкция, принцип работы,
их типы, краткая техническая характеристика. Ме-
ханизмы для устройства скрытых переходов: бу-
рильно-шнековые, гидравлические устройства,
пневмопроходчики, грундодриллы; принцип рабо-
ты.

2 Комбинированный
урок

33. Параметры передачи

Параметры передачи: первичные и вторичные. За-
висимость параметров передачи от частоты и тем-
пературы грунта. Нормы электрических параметров
на смонтированные участки кабельных цепей и
температуры грунта. Нормы электрических пара-
метров на смонтированные участки кабельных це-
пей.

2 Комбинированный
урок
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34. Природа взаимных влияний в кабелях связи.

Параметры влияний: первичные и вторичные. Ме-
тоды уменьшения взаимных влияний: скрещивание
цепей, конденсаторный, контурами противосвязи.
Нормы переходных затуханий на смонтированные
участки кабельных линий. Приборы для симметри-
рования.

2 Комбинированный
урок

35.

Виды коррозии кабелей связи

Виды коррозии кабелей связи: почвенная, электро-
литическая, межкристаллитная. Причины их воз-
никновения. Способы защиты кабелей от соответ-
ствующих видов коррозии, катодные станции, про-
текторы, электрические дренажи и др Измерение
электрических потенциалов на оболочках кабелей в
процессе эксплуатации, анализ коррозийного состо-
яния кабелей, определение мер защиты.

2 Комбинированный
урок

36. Анализ коррозийного состояния кабелей 2 Практическое за-
нятие №4

37. Определение мер защиты кабелей от видов корро-
зии 2 Практическое за-

нятие №5

38.

Приборы для измерения электрических пара-
метров передачи

Приборы для измерения электрических параметров
передачи, постоянным током (Rшл., Rас., Rиз.):
ПКП-4, ПКП-5, ИРК-ПРО7; принцип действия.
Приборы для измерения цепей переменным током
(определение характера повреждения и расстояния
до места повреждения): Р5- 10,Р5-17,Рейс-105Р;
принцип действия. Трассопоисковые приборы: ИП-
7, ПОИСК-210; принцип действия.

2 Комбинированный
урок

39. Ознакомление с конструкцией прибора ИРК-ПРО 2 Лабораторное за-
нятие №3

40. Ознакомление с прибором для измерения сопротив-
ления заземления заземляющих устройств: М416 2 Лабораторное за-

нятие №4

41. Приборы для измерения переходных затуха-
ний между цепями в кабелях связи

Приборы для измерения переходных затуханий
между цепями в кабелях связи: ВИЗ-600,ИПЗАЛ;
принцип действия. Прибор для измерения сопро-

2 Комбинированный
урок
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тивления заземления заземляющих устройств:
М416; принцип действия. Краткая характеристика
методов измерений при работе с измерительными
приборами постоянного и переменного тока для
отыскания места повреждения на КЛС.

42. Ознакомление с конструкцией прибора ПКП-5 2 Лабораторное за-
нятие №5

43.

Общие требования к монтажу кабелей связи.

Подготовка кабелей к монтажу; правила ТБ при
монтаже кабелей. 2 Комбинированный

урок

44. Монтаж кабелей типа Т емкостью до 100х2. 2 Практическое за-
нятие №6

45. Монтаж кабелей ТП емкостью до 100х2 старыми
(традиционными) и новыми технологиями 2 Практическое за-

нятие №4

46. Параметры, подлежащие измерениям.

Нормы на электрические параметры; измеритель-
ные приборы: ПКП-5, ИРК-ПРО7, Р5-10, Рейс-105.
Правила ТБ при производстве электрических изме-
рений.

2 Комбинированный
урок

47. Оконечные устройства местных телефонных
сетей

Оконечные устройства местных телефонных сетей:
РК, РШ, БКТ, ЗП, плинты с врезными контактами
типов «Krone», «Пойст», блочные системы ID-
3000,STG- 2000. Назначение, конструкция, нумера-
ция цепей. Оконечные устройства Зоновых и маги-
стральных сетей: БМ, ОГКМ, УОК. Назначение,
конструкция. Принцип монтажа оконечных
устройств.

2 Комбинированный
урок

48. Паспортизация линейных трактов.

Организационные структуры подразделений по
эксплуатации линейно-кабельных сооружений
(ЛКС).  Планирование,  контроль и учѐт работ по
эксплуатации ЛКС. Технический учет и паспорти-
зация линейно-кабельных сооружений. Техническое
оснащение подразделений по эксплуатации ЛКС.

2 Комбинированный
урок

Охрана труда при выполнении работ по рабочей
профессии Электромонтер линейных сооружений 8
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телефонной связи и радиофикации

49. Классификация негативных
производственных факторов

Опасные и вредные производственные факторы и
их классификация. Источники возникновения в
условиях современного производства. Предельно
допустимые уровни воздействия негативных
факторов. Виды и условия трудовой деятельности
человека

2 Лекция

50. Источники и характеристики негативных фак-
торов, их действие на человека

Вредные вещества: классификация, пути попадания
в организм, действие вредных веществ и
чувствительность к ним. Профессиональные
заболевания при действии токсинов.  Шум:
источники, виды шумов, физические
характеристики звука. Инфразвук и ультразвук
содержания вредных веществ.
Вибрация: физические характеристики, источники
возникновения, пути передачи. Действие вибрации
на организм человека, явление резонанса.
Электромагнитные излучения ВЧ и СВЧ диапазона,
электромагнитные поля промышленной частоты.

2 Комбинированный
урок

51. Опасные факторы комплексного характера

Основные сведения о пожаре и взрыве.
Классификация материалов по горючести.
Самовозгорающиеся вещества, горючие смеси.
Основные причины и источники пожаров и
взрывов. Опасные факторы пожара.
Категорирование помещений и зданий по
взрывопожарной опасности согласно НПБ 105-95.
Статическое электричество. Основные причины
возникновения статических зарядов. Опасные и
вредные факторы статического электричества.

2 Комбинированный
урок

52. Организация работ по охране труда на пред-
приятиях связи. Контроль за их выполнением.

Изучение основных законодательных и
нормативно-правовых актов по безопасности труда. 2 Практическое

занятие
Учебная практика 12

53. Изучение технических требований по выполняемым
видам работ. Организация рабочего места. Знаком- 12
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ство с инструментом, приспособлением и оборудо-
ванием. Безопасные приемы работы. Способы про-
верки качества выполненных работ. Прокладка
проводов, установка и монтаж распределительных
коробок и кроссового оборудования. Пайка и луже-
ние. Разделка и монтаж кабелей связи. Монтаж
микросхем. Сборка, монтаж и проверка работоспо-
собности телефонных аппаратов, выпрямителей,
усилителей, генераторов и других радиоэлектрон-
ных устройств

Производственная практика 36

54.

Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.
Монтаж кабелей связи разных марок и конструкций
(в свинцовой и пластмассовой оболочках, брониро-
ванных), проложенных в телефонной
канализации, коллекторах и непосредственно в
грунте. Прокладка в телефонной канализации, тон-
нелях и грунте телефонных кабелей. Обслуживание
и ремонт оконечных кабельных устройств. Элек-
трические измерения на ВЛС. Подготовка и уста-
новка стоечных опор. Вязка проводов. Оборудова-
ние кабельных вводов в здание. Определение трасс
междугородных кабелей на местности.

36

Самостоятельная работа 17

1.

Основные требования к линиям связи.
Элементы кабелей связи, их конструкция.
Кабели местных телефонных сетей: назначение,
особенности конструкции, типы.
Кабели Зоновых и магистральных сетей: назначе-
ние, особенности конструкции, типы.
Способы прокладки подземных, подводных кабе-
лей.
Способы затягивания кабелей в КТК.
Устройство переходов через шоссейные и железные

17
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дороги.
Средства механизации для прокладки кабелей.
Первичные и вторичные параметры передачи, зави-
симость их от частоты тока и окружающих факто-
ров.
Природа взаимных влияний в кабелях связи, пара-
метры влияния.
Способы уменьшения взаимных влияний в кабелях
НЧ и ВЧ. Измерительные приборы.
Виды коррозии кабелей связи, механизм их возник-
новения. Способы защиты кабелей от коррозии.
Контроль коррозиеустойчивости кабелей связи в
процессе эксплуатации линий.
Приборы для измерения электрических характери-
стик КЛС постоянным током: назначение, принцип
действия.
Приборы для измерения электрических характери-
стик КЛС переменным током: назначение, принцип
действия.
Принцип монтажа кабелей со свинцовыми оболоч-
ками.
Способы монтажа кабелей с пластмассовыми обо-
лочками.
Способы монтажа кабелей с алюминиевыми и
стальными оболочками.
Определение характера и места повреждения ка-
бельных линий приборами постоянного и перемен-
ного тока. Анализ результатов измерений.
Оконечные устройства местных телефонных сетей:
назначение, типы, нумерация цепей.
Оконечные устройства зоновых и магистральных:
назначение, типы, нумерация цепей.
Меры по обеспечению сохранности магистральных
междугородных кабельных линий связи.
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Охранно-предупредительные мероприятия на ка-
бельных линиях связи.
Производственная санитария и гигиена труда, зада-
чи, которые они решают.
Основные мероприятия по профилактике производ-
ственного травматизма.
Виды инструктажей по охране труда работников и
порядок их проведения.
Требования к техническому персоналу, допущен-
ному к техническому обслуживанию, ремонту и
монтажу линейного оборудования.
Нормы и требования к заземлению промежуточных
станций ЦСП.
Нормы комплектования, правила пользования и
сроки испытания защитных средств.

Квалификационный экзамен 8
Итого 160
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7.2  Учебный план
Программы профессионального обучения по профессии

 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 3 разряд

№ Наименование разделов, курсов, предметов

Ф
ор

мы
пр

ом
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
а-

ци
и Всего,

часов

Всего ча-
сов во

взаимо-
действии
с препо-
давате-

лем

Объем времени, отведенный на освоение про-
граммы профессионального обучения

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка

обучающегося

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а
об

у-
ча

ю
щ

ег
ос

я

Практика

У
че

бн
ая

пр
ак

ти
ка

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка

Всего,
часов

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов

1.

Технические основы линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации по рабочей
профессии Электромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофикации

ДЗ 78 70 52 20 8 - -

2.
Выполнение работ по рабочей профессии
Электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации

Э 169 154 80 32 15 24 48

3.
Охрана труда при выполнении работ по рабо-
чей профессии Электромонтер линейных со-
оружений телефонной связи и радиофикации

З 10 8 8 2 2 - -

4. Квалификационный экзамен КЭ 8 8 8 - - - -
Итого 265 240 146 52 25 24 48
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Тематический план и содержание
Основной программы профессионального обучения по профессии

 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 3 разряд

№ Наименование разделов, курсов, тем Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия

Кол-во
часов Вид занятия

Технические основы линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации по рабочей профессии

Электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации

52

1. Основные понятия и законы теории
электрических цепей

Электрический заряд, электрическое поле Взаимо-
действие зарядов. Потенциал, напряжение. Класси-
фикация электрических цепей. Основные законы
электрических цепей Закон Ома, законы Кирхгофа
Принцип эквивалентности. Магнитное поле Поня-
тие о магнитном поле, магнитное поле проводника
и катушки с током. Магнитная проницаемость.
Электромагнитная индукция Действие магнитного
поля на проводник с током. Электромагниты.

2 Комбинированный
урок

2. Расчет значений магнитной проницаемости и элек-
тромагнитной индукции 2 Практическое

занятие №1

3. Физические основы электронной техники

Проводники, диэлектрики, полупроводники; физи-
ческие явления, свойства, состав, классификация,
область применения. Собственные полупроводни-
ки. Возникновение электропроводности в собствен-
ных полу- проводниках. Примесные полупроводни-
ки.  Структура и зонные диаграммы электронного и
дырочного полупроводников. Влияние температу-
ры. Дрейфовый и диффузионный токи в полупро-
воднике. Понятие о диффузионной длине носите-
лей.

2 Комбинированный
урок

4.
Устройство, принцип действия, основные па-
раметры, характеристики и схемы включения
полупроводниковых и фотоэлектронных при-

Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые
транзисторы. Тиристоры. Фотоэлектронные излу-
чающие приборы

2 Комбинированный
урок
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5. боров Снятие статических характеристик и определение
параметров транзисторов в схеме с общей базой 2 Лабораторное

занятие №1

6. Снятие характеристики и определение параметров
тиристоров 2 Лабораторное

занятие №2

7.

Аналоговая схемотехника

Показатели и характеристики аналоговых элек-
тронных устройств (АЭУ) Классификация аналого-
вых электронных устройств по их функционально-
му назначению и схематическим особенностям. Ос-
новные технические показатели и характеристики
аналоговых электронных устройств. Усилители: ос-
новные каскады усилителей
Классификация усилителей по их функциональному
назначению и схематическим особенностям. Ос-
новные технические показатели усилителей. Режи-
мы работы усилительных каскадов. Усилители по-
стоянного тока с преобразованием. Избирательные
усилители. Обратная связь и ее влияние на характе-
ристики устройства.
Обратная связь. Виды обратной связи. Влияние об-
ратной связи на характеристики устройства.

2 Комбинированный
урок

8. Изучение усилителя низкой частоты» 2 Лабораторное
занятие №3

9.
Изучение влияния отрицательной обратной связи в
усилителе 2 Лабораторное

занятие №4

10.
Изучение интегрального операционного усилителя

2 Лабораторное
занятие №5

11. Цифровые электронные схемы

Цифровые электронные схемы
Транзисторно-транзисторная логика. Схема и ана-
лиз работы элемента И-НЕ ТТЛ МС. Модификации
ТТЛ МС: элементов И-НЕ с повышенной нагрузоч-
ной способностью, с открытым коллектором, с тре-
мя состояниями. Интегральные логические элемен-
ты на МДП- структурах. Схемотехника и анализ ра-

2 Комбинированный
урок
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боты логических элементов И-НЕ на МДП- струк-
турах. Схемотехника и анализ работы логических
элементов И-НЕ на комплементарных МДП-
структурах.

12. Типовые электронные устройства

Электронные выпрямители, преобразователи, ин-
верторы. Выпрямители, сглаживающие фильтры,
стабилизаторы напряжения. Назначение, примене-
ние. Принципы построения схем. Преобразователи
напряжения. Назначение, применение. Принципы
построения схем. Инверторы. Назначение, приме-
нение. Принципы построения схем. Защита элек-
тронных устройств. Устройства защиты электрон-
ных устройств. Назначение. Способы защиты.

2 Комбинированный
урок

13.

Электрические сигналы

Электрические сигналы и их характеристики. Сиг-
налы и их классификация. Характеристики сигна-
лов. Разложение сигналов по системам ортогональ-
ных функций. Обобщенный ряд Фурье. Спектры
амплитуд и фаз периодического сигнала.

2 Комбинированный
урок

14. Лабораторная работа «Исследование детерминиро-
ванных периодических сигналов» 2 Лабораторное

занятие №6

15. Лабораторная работа «Синтез сигналов на основе
простых сигналов» 2 Лабораторное

занятие №7

16. Информация и сигнал

Сообщения и их математические модели. Инфор-
мационные характеристики источников дискретных
сообщений. Энтропия, производительность, избы-
точность. Информационные характеристики источ-
ников непрерывных сообщений. Количество ин-
формации, переданное по каналу от отдельно взято-
го источника. Скорость передачи информации и
пропускная способность дискретного канала. Про-
пускная способность непрерывного канала.

2 Комбинированный
урок
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17. Первичные электрические сигналы

Телефонный сигнал и его характеристики. Полоса
частот, необходимая для передачи телефонного
сигнала. Телеграфные сигналы и сигналы передачи
данных, их характеристики. Ширина спектра теле-
графного сигнала и ее связь со скоростью телегра-
фирования. Факсимильные сигналы и их характери-
стики. Ширина спектра, характеристики. Телевизи-
онные сигналы и их. Ширина спектра, характери-
стики.

2 Комбинированный
урок

18.

Модулированные сигналы

Общие сведения о модулированных сигналах. Сиг-
налы с аналоговой модуляцией: амплитуд- ной, од-
нополосной. Аналитическое выражение, временное
и спектральное представление, ширина спектра и ее
связь с характеристиками первичных сигналов.
Энергетические характеристики. Аналитическое
выражение, временное представление сигналов с
частотной и фазовой модуляцией. Спектральное
представление сигналов с угловой модуляцией.
Ширина спектра и ее связь с характеристиками пер-
вичных сигналов. Энергетические характеристики.
Амплитудно-, частотно- и фазоманипулированные
сигналы. Временное и спектральное представление.
Ширина спектра. Фазоманипулированные сигналы.
Временное и спектрально представление. Ширина
спектра.

2 Комбинированный
урок

19.
Расчет энергетических, временных и спектральных
характеристик сигналов с аналоговой и дискретной
модуляцией

2 Практическое
занятие №2

20. Цифровые сигналы

Цифровые сигналы. Сущность цифровой передачи
непрерывных сообщений Теорема Котельникова.
Дискретизация. Понятие о сигналах с импульсной
модуляцией. Принципы формирования цифровых
сигналов. Импульсно-кодовая модуляция. Дельта-
модуляция.

2 Комбинированный
урок
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21. Расчет характеристик цифровых сигналов 2 Практическое
занятие №3

22. Преобразователи частоты

Сущность преобразования частоты. Основы теории
преобразования частоты. Простые диодные
преобразователи частоты. Транзисторные
преобразователи частоты

2 Комбинированный
урок

23. Модуляторы сигналов

Методы формирования сигналов с аналоговой
модуляцией Методы формирования сигналов с
однополосной модуляцией. Методы формирования
сигналов с частотной модуляцией. Методы
формирования сигналов c дискретной модуляцией.
Методы формирования амплитудно-
манипулированных фазоманипулированных
сигналов. Методы формирования частотно-
манипулированных сигналов.

2 Комбинированный
урок

24. Детекторы сигналов

Методы детектирования сигналов с однополосной
модуляцией. Методы детектирования сигналов с
частотной модуляцией. Методы детектирования
сигналов с дискретной модуляцией. Методы
детектирования частотно-манипулированных
сигналов. Методы детектирования сигналов с
относительно-фазовой манипуляцией.

2 Комбинированный
урок

25. Сигналы с расширением спектра

Шумоподобные (ШПС), сложные сигналы,
основные понятия. Расширение спектра сигналов
как метод повышения помехоустойчивости. Виды
широкополосных сигналов, их характеристики и
применение. ШПС последовательного типа. ШПС
параллельного типа. ШПС последовательно-
параллельного типа.

2 Комбинированный
урок

26. Принципы помехоустойчивого кодирования

Сущность построения корректирующих кодов и их
классификация. Обнаруживающая и исправляющая
способность кодов. Определение и математическое
описание блочных линейных кодов. Представление
блочного линейного кода в виде порождающей и

2 Комбинированный
урок
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проверочной матриц. Определение и задание
циклического кода и его характеристика.
Построение и декодирование циклических кодов.

Выполнение работ по рабочей профессии
Электромонтер линейных сооружений телефонной

связи и радиофикации
80

27. Современное состояние и перспективы
развития ВСС РФ

Анализ современного состояния ВСС РФ. Перспек-
тивы развития. 2 Комбинированный

урок

28. Помехи в каналах связи. Импульсные виды
модуляции.

Теорема  Котельникова.  Упрощенная  структурная
схема  систем  передачи  с  ВРК.  Структура цикла.
Помехи в каналах связи. Цифровые виды модуля-
ции. Принцип ИКМ. Линейные коды.

4 Комбинированный
урок

29. Формирование линейных кодов. 2 Практическое за-
нятие №1

30. Упрощенная схема оборудования линейного
тракта

Упрощенная  схема  оборудования  цифрового  ли-
нейного  тракта.  Регенерация сигналов. Организа-
ция дистанционного питания, телеконтроля и слу-
жебной связи.

2 Комбинированный
урок

31.

Параметры оценки качества цифрового
линейного тракта.

Нормирование параметров в ЦСП и ВОСП. Опре-
деление показателей ошибок для ОЦК и сетевых
трактов. Нормы на электрические параметры ОЦК
и сетевых трактов. Оперативные и долговременные
нормы.

2 Комбинированный
урок

32. Измерение  и  регулировка  тока  ДП.  Организация
«шлейфа» по цифровому линейному тракту. 2 Практическое за-

нятие №2

33. Измерение параметров цифровых линейных
трактов. 2 Практическое за-

нятие №3

34. Организация волоконно-оптических линейных
трактов

Упрощенная схема волоконно-оптического линей-
ного тракта. Принцип передачи световых сигналов
по оптическим волокнам. Организация дистанци-
онного питания, телеконтроля, телемеханики, слу-
жебной связи.

2 Комбинированный
урок

35. Оборудование волоконно-оптических
линейных трактов.

Промежуточное оборудование ВОЦЛТ.  Организа-
ция служебной связи. Нормирование параметров в 2 Комбинированный

урок
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волоконно-оптических трактах. Принцип построе-
ния оборудования синхронной цифровой иерархии
(SDH).

36. Паспортизация волоконно-оптических цифровых
трактов. 2 Практическое за-

нятие №4

37.

Классификация кабелей связи

Элементы кабелей связи: назначение, конструкция,
материал. Кабели местных телефонных сетей: Т,
ТП, ТПСт, СТПА, ТЗ, ТПВ-АД(UТР), КСПЗ,
ПРППМ; назначение, особенности конструкции.
Кабели зоновых и магистральных сетей: МКС, ЗКП,
МКТ-4, КМ-4; назначение, особенности конструк-
ции.

2 Комбинированный
урок

38. Измерение электрических характеристик кабелей. 2 Лабораторное за-
нятие №1

39. Измерение электрических потенциалов на оболоч-
ках кабелей в процессе эксплуатации 2 Лабораторное за-

нятие №2

40. Прокладка подземных и подводных кабелей.

Затягивание кабелей в каналы кабельной телефон-
ной канализации. Устройство переходов через шос-
сейные и железные дороги. Краткие сведения о ме-
тодах монтажа кабелей связи.

2 Комбинированный
урок

41. Кабелеукладчики

Кабелеукладчики: конструкция, принцип работы,
их типы, краткая техническая характеристика. Ме-
ханизмы для устройства скрытых переходов: бу-
рильно-шнековые, гидравлические устройства,
пневмопроходчики, грундодриллы; принцип рабо-
ты.

2 Комбинированный
урок

42. Параметры передачи

Параметры передачи: первичные и вторичные. За-
висимость параметров передачи от частоты и тем-
пературы грунта. Нормы электрических параметров
на смонтированные участки кабельных цепей и
температуры грунта. Нормы электрических пара-
метров на смонтированные участки кабельных це-
пей.

2 Комбинированный
урок
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43. Природа взаимных влияний в кабелях связи.

Параметры влияний: первичные и вторичные. Ме-
тоды уменьшения взаимных влияний: скрещивание
цепей, конденсаторный, контурами противосвязи.
Нормы переходных затуханий на смонтированные
участки кабельных линий. Приборы для симметри-
рования.

2 Комбинированный
урок

44.

Виды коррозии кабелей связи

Виды коррозии кабелей связи: почвенная, электро-
литическая, межкристаллитная. Причины их воз-
никновения. Способы защиты кабелей от соответ-
ствующих видов коррозии, катодные станции, про-
текторы, электрические дренажи и др Измерение
электрических потенциалов на оболочках кабелей в
процессе эксплуатации, анализ коррозийного состо-
яния кабелей, определение мер защиты.

2 Комбинированный
урок

45. Анализ коррозийного состояния кабелей 2 Практическое за-
нятие №5

46. Определение мер защиты кабелей от видов корро-
зии 2 Практическое за-

нятие №6

47.

Приборы для измерения электрических пара-
метров передачи

Приборы для измерения электрических параметров
передачи, постоянным током (Rшл., Rас., Rиз.):
ПКП-4, ПКП-5, ИРК-ПРО7; принцип действия.
Приборы для измерения цепей переменным током
(определение характера повреждения и расстояния
до места повреждения): Р5- 10,Р5-17,Рейс-105Р;
принцип действия. Трассопоисковые приборы: ИП-
7, ПОИСК-210; принцип действия.

4 Комбинированный
урок

48. Ознакомление с конструкцией прибора ИРК-ПРО 2 Лабораторное за-
нятие №3

49. Ознакомление с прибором для измерения сопротив-
ления заземления заземляющих устройств: М416 2 Лабораторное за-

нятие №4

50. Приборы для измерения переходных затуха-
ний между цепями в кабелях связи

Приборы для измерения переходных затуханий
между цепями в кабелях связи: ВИЗ-600,ИПЗАЛ;
принцип действия. Прибор для измерения сопро-

2 Комбинированный
урок
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тивления заземления заземляющих устройств:
М416; принцип действия. Краткая характеристика
методов измерений при работе с измерительными
приборами постоянного и переменного тока для
отыскания места повреждения на КЛС.

51. Ознакомление с конструкцией прибора ПКП-5 2 Лабораторное за-
нятие №5

52.

Общие требования к монтажу кабелей связи.

Подготовка кабелей к монтажу; правила ТБ при
монтаже кабелей. 2 Комбинированный

урок

53. Монтаж кабелей типа Т емкостью до 100х2. 2 Практическое за-
нятие №7

54. Монтаж кабелей ТП емкостью до 100х2 старыми
(традиционными) и новыми технологиями 2 Практическое за-

нятие №8

55. Монтаж кабелей типов КСП и ПРППМ. 2 Практическое за-
нятие №9

56. Монтаж кабелей ВЧ технологиями компаний3М 2 Практическое за-
нятие №10

57. Параметры, подлежащие измерениям.

Нормы на электрические параметры; измеритель-
ные приборы: ПКП-5, ИРК-ПРО7, Р5-10, Рейс-105.
Правила ТБ при производстве электрических изме-
рений.

2 Комбинированный
урок

58. Оконечные устройства местных телефонных
сетей

Оконечные устройства местных телефонных сетей:
РК, РШ, БКТ, ЗП, плинты с врезными контактами
типов «Krone», «Пойст», блочные системы ID-
3000,STG- 2000. Назначение, конструкция, нумера-
ция цепей. Оконечные устройства Зоновых и маги-
стральных сетей: БМ, ОГКМ, УОК. Назначение,
конструкция. Принцип монтажа оконечных
устройств.

4 Комбинированный
урок

59. Техника безопасности на рабочем месте.
Гигиена труда. Производственная санитария. Про-
филактика травматизма. Технические мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ на линейном

2 Комбинированный
урок
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оборудовании. Нормы и требования к заземлению
токоведущих частей. Нормы комплектования, пра-
вила пользования и сроки испытания защитных
средств. Первая помощь пострадавшему от элек-
трического тока.

60. Определение параметров микроклимата на рабочем
месте 2 Практическое за-

нятие №11

61. Организация пожарной охраны на предприя-
тии.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти. Порядок действия работника предприятия при
пожаре.

2 Комбинированный
урок

62. Охранно-предупредительные мероприятия.

Меры по обеспечению сохранности магистральных
междугородных кабельных линий связи. Правила
охраны сооружений связи РФ. Правовая докумен-
тация на работы в охранной зоне линий и сооруже-
ний связи.

2 Комбинированный
урок

63. Паспортизация линейных трактов.

Организационные структуры подразделений по
эксплуатации линейно-кабельных сооружений
(ЛКС).  Планирование,  контроль и учѐт работ по
эксплуатации ЛКС. Технический учет и паспорти-
зация линейно-кабельных сооружений. Техническое
оснащение подразделений по эксплуатации ЛКС.

2 Комбинированный
урок

Охрана труда при выполнении работ по рабочей
профессии Электромонтер линейных сооружений

телефонной связи и радиофикации
8

64. Классификация негативных
производственных факторов

Опасные и вредные производственные факторы и
их классификация. Источники возникновения в
условиях современного производства. Предельно
допустимые уровни воздействия негативных
факторов. Виды и условия трудовой деятельности
человека

2 Лекция

65. Источники и характеристики негативных фак-
торов, их действие на человека

Вредные вещества: классификация, пути попадания
в организм, действие вредных веществ и
чувствительность к ним. Профессиональные
заболевания при действии токсинов.  Шум:

2 Комбинированный
урок
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источники, виды шумов, физические
характеристики звука. Инфразвук и ультразвук
содержания вредных веществ.
Вибрация: физические характеристики, источники
возникновения, пути передачи. Действие вибрации
на организм человека, явление резонанса.
Электромагнитные излучения ВЧ и СВЧ диапазона,
электромагнитные поля промышленной частоты.

66. Опасные факторы комплексного характера

Основные сведения о пожаре и взрыве.
Классификация материалов по горючести.
Самовозгорающиеся вещества, горючие смеси.
Основные причины и источники пожаров и
взрывов. Опасные факторы пожара.
Категорирование помещений и зданий по
взрывопожарной опасности согласно НПБ 105-95.
Статическое электричество. Основные причины
возникновения статических зарядов. Опасные и
вредные факторы статического электричества.

2 Комбинированный
урок

67. Организация работ по охране труда на пред-
приятиях связи. Контроль за их выполнением.

Изучение основных законодательных и
нормативно-правовых актов по безопасности труда. 2 Практическое

занятие
Учебная практика 24

68.

Изучение технических требований по выполняемым
видам работ. Организация рабочего места. Знаком-
ство с инструментом, приспособлением и оборудо-
ванием. Безопасные приемы работы. Способы про-
верки качества выполненных работ. Прокладка
проводов, установка и монтаж распределительных
коробок и кроссового оборудования. Пайка и луже-
ние. Разделка и монтаж кабелей связи. Монтаж
микросхем. Сборка, монтаж и проверка работоспо-
собности телефонных аппаратов, выпрямителей,
усилителей, генераторов и других радиоэлектрон-

24
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ных устройств
Производственная практика 36

69.

Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.
Монтаж кабелей связи разных марок и конструкций
(в свинцовой и пластмассовой оболочках, брониро-
ванных), проложенных в телефонной
канализации, коллекторах и непосредственно в
грунте. Прокладка в телефонной канализации, тон-
нелях и грунте телефонных кабелей. Обслуживание
и ремонт оконечных кабельных устройств. Элек-
трические измерения на ВЛС. Подготовка и уста-
новка стоечных опор. Вязка проводов. Оборудова-
ние кабельных вводов в здание. Определение трасс
междугородных кабелей на местности.

36

Самостоятельная работа 25

1.

Основные требования к линиям связи.
Элементы кабелей связи, их конструкция.
Кабели местных телефонных сетей: назначение,
особенности конструкции, типы.
Кабели Зоновых и магистральных сетей: назначе-
ние, особенности конструкции, типы.
Способы прокладки подземных, подводных кабе-
лей.
Способы затягивания кабелей в КТК.
Устройство переходов через шоссейные и железные
дороги.
Средства механизации для прокладки кабелей.
Первичные и вторичные параметры передачи, зави-
симость их от частоты тока и окружающих факто-
ров.
Природа взаимных влияний в кабелях связи, пара-
метры влияния.

25
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Способы уменьшения взаимных влияний в кабелях
НЧ и ВЧ. Измерительные приборы.
Виды коррозии кабелей связи, механизм их возник-
новения. Способы защиты кабелей от коррозии.
Контроль коррозиеустойчивости кабелей связи в
процессе эксплуатации линий.
Приборы для измерения электрических характери-
стик КЛС постоянным током: назначение, принцип
действия.
Приборы для измерения электрических характери-
стик КЛС переменным током: назначение, принцип
действия.
Принцип монтажа кабелей со свинцовыми оболоч-
ками.
Способы монтажа кабелей с пластмассовыми обо-
лочками.
Способы монтажа кабелей с алюминиевыми и
стальными оболочками.
Определение характера и места повреждения ка-
бельных линий приборами постоянного и перемен-
ного тока. Анализ результатов измерений.
Оконечные устройства местных телефонных сетей:
назначение, типы, нумерация цепей.
Оконечные устройства зоновых и магистральных:
назначение, типы, нумерация цепей.
Меры по обеспечению сохранности магистральных
междугородных кабельных линий связи.
Охранно-предупредительные мероприятия на ка-
бельных линиях связи.
Производственная санитария и гигиена труда, зада-
чи, которые они решают.
Основные мероприятия по профилактике производ-
ственного травматизма.
Виды инструктажей по охране труда работников и
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порядок их проведения.
Требования к техническому персоналу, допущен-
ному к техническому обслуживанию, ремонту и
монтажу линейного оборудования.
Нормы и требования к заземлению промежуточных
станций ЦСП.
Нормы комплектования, правила пользования и
сроки испытания защитных средств.

Квалификационный экзамен 8
Итого 240
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7.3  Учебный план
Программы профессионального обучения по профессии

 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 4 разряд

№ Наименование разделов, курсов, предметов

Ф
ор

мы
пр

ом
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
а-

ци
и Всего,

часов

Всего ча-
сов во

взаимо-
действии
с препо-
давате-

лем

Объем времени, отведенный на освоение про-
граммы профессионального обучения

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка

обучающегося

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а
об

у-
ча

ю
щ

ег
ос

я

Практика

У
че

бн
ая

пр
ак

ти
ка

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я
пр

ак
ти

ка

Всего,
часов

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов

1.

Технические основы линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации по рабочей
профессии Электромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофикации

ДЗ 86 74 74 38 12 - -

2.
Выполнение работ по рабочей профессии
Электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации

Э 250 230 122 38 20 36 72

3.
Охрана труда при выполнении работ по рабо-
чей профессии Электромонтер линейных со-
оружений телефонной связи и радиофикации

З 10 8 8 2 2 - -

4. Квалификационный экзамен КЭ 8 8 8 - - - -
Итого 354 320 212 78 34 36 72
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Тематический план и содержание
Основной программы профессионального обучения по профессии

 19827 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 4 разряд

№ Наименование разделов, курсов, тем Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия

Кол-во
часов Вид занятия

Технические основы линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации по рабочей профессии

Электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации

74

1. Основные понятия и законы теории
электрических цепей

Электрический заряд, электрическое поле Взаимо-
действие зарядов. Потенциал, напряжение. Класси-
фикация электрических цепей. Основные законы
электрических цепей Закон Ома, законы Кирхгофа
Принцип эквивалентности. Магнитное поле Поня-
тие о магнитном поле, магнитное поле проводника
и катушки с током. Магнитная проницаемость.
Электромагнитная индукция Действие магнитного
поля на проводник с током. Электромагниты.

2 Комбинированный
урок

2. Расчет значений магнитной проницаемости и элек-
тромагнитной индукции 2 Практическое

занятие №1

3. Линейные электрические цепи

Методы расчета простейших резистивных электри-
ческих цепей. Последовательно-параллельные элек-
трические цепи. Сущность методов наложения и
дуальности. Методы расчета сложных резистивных
электрических цепей Метод контурных токов. Ме-
тоды расчета сложных резистивных электрических
цепей. Метод узловых напряжений. Методы расчета
сложных резистивных электрических цепей. Теоре-
ма об эквивалентном генераторе. Электрические
цепи при гармоническом воздействии. Частотные
характеристики электрических цепей. Режим не-
гармонических воздействий на электрические цепи.

4 Комбинированный
урок

4. Расчет простейших электрических цепей в режиме 2 Практическое
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установившихся гармонических колебаний занятие №2 №3

5.
Нелинейные электрические цепи

Общая характеристика нелинейных элементов. Ос-
новные понятия, классификация и параметры нели-
нейных  и параметрических элементов. Аппрокси-
мация характеристик нелинейных элементов. Нели-
нейные электрические цепи в режиме гармониче-
ских воздействий Воздействие гармонического ко-
лебания на нелинейный элемент. Графический ме-
тод анализа. Графо-аналитический и аналитический
методы анализа нелинейных электрических цепей.

2 Комбинированный
урок

6. Расчет основных параметров нелинейных элемен-
тов 2 Практическое

занятие №4

7. Физические основы электронной техники

Проводники, диэлектрики, полупроводники; физи-
ческие явления, свойства, состав, классификация,
область применения. Собственные полупроводни-
ки. Возникновение электропроводности в собствен-
ных полу- проводниках. Примесные полупроводни-
ки.  Структура и зонные диаграммы электронного и
дырочного полупроводников. Влияние температу-
ры. Дрейфовый и диффузионный токи в полупро-
воднике. Понятие о диффузионной длине носите-
лей.

2 Комбинированный
урок

8.

Устройство, принцип действия, основные па-
раметры, характеристики и схемы включения
полупроводниковых и фотоэлектронных при-
боров

Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые
транзисторы. Тиристоры. Фотоэлектронные излу-
чающие приборы

2 Комбинированный
урок

9. Снятие статических характеристик и определение
параметров транзисторов в схеме с общей базой 2 Лабораторное

занятие №1

10.
Снятие статических характеристик и определение
параметров транзисторов в схеме с общим эмитте-
ром

2 Лабораторное
занятие №2

11. Снятие статических характеристик и определение
параметров полевых транзисторов 2 Лабораторное

занятие №3

12. Снятие характеристики и определение параметров
тиристоров 2 Лабораторное

занятие №4
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13.

Аналоговая схемотехника

Показатели и характеристики аналоговых элек-
тронных устройств (АЭУ) Классификация аналого-
вых электронных устройств по их функционально-
му назначению и схематическим особенностям. Ос-
новные технические показатели и характеристики
аналоговых электронных устройств. Усилители: ос-
новные каскады усилителей
Классификация усилителей по их функциональному
назначению и схематическим особенностям. Ос-
новные технические показатели усилителей. Режи-
мы работы усилительных каскадов. Усилители по-
стоянного тока с преобразованием. Избирательные
усилители. Обратная связь и ее влияние на характе-
ристики устройства.
Обратная связь. Виды обратной связи. Влияние об-
ратной связи на характеристики устройства.

2 Комбинированный
урок

14. Изучение усилителя низкой частоты» 2 Лабораторное
занятие №5

15.
Изучение влияния отрицательной обратной связи в
усилителе 2 Лабораторное

занятие №6

16.
Изучение интегрального операционного усилителя

2 Лабораторное
занятие №7

17.
Изучение избирательного усилителя на ОУ

2 Лабораторное
занятие №8

18. Цифровые электронные схемы

Цифровые электронные схемы
Транзисторно-транзисторная логика. Схема и ана-
лиз работы элемента И-НЕ ТТЛ МС. Модификации
ТТЛ МС: элементов И-НЕ с повышенной нагрузоч-
ной способностью, с открытым коллектором, с тре-
мя состояниями. Интегральные логические элемен-
ты на МДП- структурах. Схемотехника и анализ ра-
боты логических элементов И-НЕ на МДП- струк-
турах. Схемотехника и анализ работы логических

2 Комбинированный
урок



43

элементов И-НЕ на комплементарных МДП-
структурах.

19. Типовые электронные устройства

Электронные выпрямители, преобразователи, ин-
верторы. Выпрямители, сглаживающие фильтры,
стабилизаторы напряжения. Назначение, примене-
ние. Принципы построения схем. Преобразователи
напряжения. Назначение, применение. Принципы
построения схем. Инверторы. Назначение, приме-
нение. Принципы построения схем. Защита элек-
тронных устройств. Устройства защиты электрон-
ных устройств. Назначение. Способы защиты.

2 Комбинированный
урок

20.

Электрические сигналы

Электрические сигналы и их характеристики. Сиг-
налы и их классификация. Характеристики сигна-
лов. Разложение сигналов по системам ортогональ-
ных функций. Обобщенный ряд Фурье. Спектры
амплитуд и фаз периодического сигнала.

2 Комбинированный
урок

21. Лабораторная работа «Исследование детерминиро-
ванных периодических сигналов» 2 Лабораторное

занятие №9

22. Лабораторная работа «Синтез сигналов на основе
простых сигналов» 2 Лабораторное

занятие №10

23. Практическое занятие «Расчет энергетических и
временных характеристик сигналов» 2 Практическое

занятие №5

24. Практическое занятие «Расчет спектральных
характеристик сигналов» 2 Практическое

занятие №6

25. Информация и сигнал

Сообщения и их математические модели. Инфор-
мационные характеристики источников дискретных
сообщений. Энтропия, производительность, избы-
точность. Информационные характеристики источ-
ников непрерывных сообщений. Количество ин-

2 Комбинированный
урок
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формации, переданное по каналу от отдельно взято-
го источника. Скорость передачи информации и
пропускная способность дискретного канала. Про-
пускная способность непрерывного канала.

26. Первичные электрические сигналы

Телефонный сигнал и его характеристики. Полоса
частот, необходимая для передачи телефонного
сигнала. Телеграфные сигналы и сигналы передачи
данных, их характеристики. Ширина спектра теле-
графного сигнала и ее связь со скоростью телегра-
фирования. Факсимильные сигналы и их характери-
стики. Ширина спектра, характеристики. Телевизи-
онные сигналы и их. Ширина спектра, характери-
стики.

2 Комбинированный
урок

27.

Модулированные сигналы

Общие сведения о модулированных сигналах. Сиг-
налы с аналоговой модуляцией: амплитуд- ной, од-
нополосной. Аналитическое выражение, временное
и спектральное представление, ширина спектра и ее
связь с характеристиками первичных сигналов.
Энергетические характеристики. Аналитическое
выражение, временное представление сигналов с
частотной и фазовой модуляцией. Спектральное
представление сигналов с угловой модуляцией.
Ширина спектра и ее связь с характеристиками пер-
вичных сигналов. Энергетические характеристики.
Амплитудно-, частотно- и фазоманипулированные
сигналы. Временное и спектральное представление.
Ширина спектра. Фазоманипулированные сигналы.
Временное и спектрально представление. Ширина
спектра.

2 Комбинированный
урок

28.
Расчет энергетических, временных и спектральных
характеристик сигналов с аналоговой и дискретной
модуляцией

2 Практическое
занятие №7

29. Цифровые сигналы Цифровые сигналы. Сущность цифровой передачи
непрерывных сообщений Теорема Котельникова. 2 Комбинированный

урок
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Дискретизация. Понятие о сигналах с импульсной
модуляцией. Принципы формирования цифровых
сигналов. Импульсно-кодовая модуляция. Дельта-
модуляция.

30. Расчет характеристик цифровых сигналов 2 Практическое
занятие №8

31. Модуляторы сигналов

Методы формирования сигналов с аналоговой
модуляцией Методы формирования сигналов с
однополосной модуляцией. Методы формирования
сигналов с частотной модуляцией. Методы
формирования сигналов c дискретной модуляцией.
Методы формирования амплитудно-
манипулированных фазоманипулированных
сигналов. Методы формирования частотно-
манипулированных сигналов.

2 Комбинированный
урок

32.
Детекторы сигналов

Методы детектирования сигналов с однополосной
модуляцией. Методы детектирования сигналов с
частотной модуляцией. Методы детектирования
сигналов с дискретной модуляцией. Методы
детектирования частотно-манипулированных
сигналов. Методы детектирования сигналов с
относительно-фазовой манипуляцией.

2 Комбинированный
урок

33. Исследование детекторов 2 Лабораторное
занятие №11

34. Принципы помехоустойчивого кодирования

Сущность построения корректирующих кодов и их
классификация. Обнаруживающая и исправляющая
способность кодов. Определение и математическое
описание блочных линейных кодов. Представление
блочного линейного кода в виде порождающей и
проверочной матриц. Определение и задание
циклического кода и его характеристика.
Построение и декодирование циклических кодов.

2 Комбинированный
урок

35. Разновидности применяемых кодов Непрерывные коды. Сверточное кодирование Коды
Хемминга. Определение кода Хемминга. 2 Комбинированный

урок
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Корректирующие свойства. Декодирующее
устройство кода. Хемминга. Оценка эффективности

36. Расчет, построение и анализ исправляющей
способности корректирующих кодов 2 Практическое

занятие №9
Выполнение работ по рабочей профессии

Электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации

122

37. Современное состояние и перспективы
развития ВСС РФ

Анализ современного состояния ВСС РФ. Перспек-
тивы развития. 2 Комбинированный

урок

38. Помехи в каналах связи. Импульсные виды
модуляции.

Теорема  Котельникова.  Упрощенная  структурная
схема  систем  передачи  с  ВРК.  Структура цикла.
Помехи в каналах связи. Цифровые виды модуля-
ции. Принцип ИКМ. Линейные коды.

4 Комбинированный
урок

39. Формирование линейных кодов. 2 Практическое за-
нятие №1

40. Упрощенная схема оборудования линейного
тракта

Упрощенная  схема  оборудования  цифрового  ли-
нейного  тракта.  Регенерация сигналов. Организа-
ция дистанционного питания, телеконтроля и слу-
жебной связи.

4 Комбинированный
урок

41.

Параметры оценки качества цифрового
линейного тракта.

Нормирование параметров в ЦСП и ВОСП. Опре-
деление показателей ошибок для ОЦК и сетевых
трактов. Нормы на электрические параметры ОЦК
и сетевых трактов. Оперативные и долговременные
нормы.

4 Комбинированный
урок

42. Измерение  и  регулировка  тока  ДП.  Организация
«шлейфа» по цифровому линейному тракту. 2 Практическое за-

нятие №2

43. Измерение параметров цифровых линейных
трактов. 2 Практическое за-

нятие №3

44. Организация волоконно-оптических линейных
трактов

Упрощенная схема волоконно-оптического линей-
ного тракта. Принцип передачи световых сигналов
по оптическим волокнам. Организация дистанци-
онного питания, телеконтроля, телемеханики, слу-
жебной связи.

6 Комбинированный
урок

45. Оборудование волоконно-оптических Промежуточное оборудование ВОЦЛТ.  Организа- 4 Комбинированный
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линейных трактов. ция служебной связи. Нормирование параметров в
волоконно-оптических трактах. Принцип построе-
ния оборудования синхронной цифровой иерархии
(SDH).

урок

46. Паспортизация волоконно-оптических цифровых
трактов. 2 Практическое за-

нятие №4

47.

Классификация кабелей связи

Элементы кабелей связи: назначение, конструкция,
материал. Кабели местных телефонных сетей: Т,
ТП, ТПСт, СТПА, ТЗ, ТПВ-АД(UТР), КСПЗ,
ПРППМ; назначение, особенности конструкции.
Кабели зоновых и магистральных сетей: МКС, ЗКП,
МКТ-4, КМ-4; назначение, особенности конструк-
ции.

8 Комбинированный
урок

48. Измерение электрических характеристик кабелей. 2 Лабораторное за-
нятие №1

49. Измерение электрических потенциалов на оболоч-
ках кабелей в процессе эксплуатации 2 Лабораторное за-

нятие №2

50. Прокладка подземных и подводных кабелей.

Затягивание кабелей в каналы кабельной телефон-
ной канализации. Устройство переходов через шос-
сейные и железные дороги. Краткие сведения о ме-
тодах монтажа кабелей связи.

4 Комбинированный
урок

51. Кабелеукладчики

Кабелеукладчики: конструкция, принцип работы,
их типы, краткая техническая характеристика. Ме-
ханизмы для устройства скрытых переходов: бу-
рильно-шнековые, гидравлические устройства,
пневмопроходчики, грундодриллы; принцип рабо-
ты.

6 Комбинированный
урок

52. Параметры передачи

Параметры передачи: первичные и вторичные. За-
висимость параметров передачи от частоты и тем-
пературы грунта. Нормы электрических параметров
на смонтированные участки кабельных цепей и
температуры грунта. Нормы электрических пара-
метров на смонтированные участки кабельных це-
пей.

4 Комбинированный
урок
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53. Природа взаимных влияний в кабелях связи.

Параметры влияний: первичные и вторичные. Ме-
тоды уменьшения взаимных влияний: скрещивание
цепей, конденсаторный, контурами противосвязи.
Нормы переходных затуханий на смонтированные
участки кабельных линий. Приборы для симметри-
рования.

6 Комбинированный
урок

54.

Виды коррозии кабелей связи

Виды коррозии кабелей связи: почвенная, электро-
литическая, межкристаллитная. Причины их воз-
никновения. Способы защиты кабелей от соответ-
ствующих видов коррозии, катодные станции, про-
текторы, электрические дренажи и др Измерение
электрических потенциалов на оболочках кабелей в
процессе эксплуатации, анализ коррозийного состо-
яния кабелей, определение мер защиты.

4 Комбинированный
урок

55. Анализ коррозийного состояния кабелей 2 Практическое за-
нятие №5

56. Определение мер защиты кабелей от видов корро-
зии 2 Практическое за-

нятие №6

57.

Приборы для измерения электрических пара-
метров передачи

Приборы для измерения электрических параметров
передачи, постоянным током (Rшл., Rас., Rиз.):
ПКП-4, ПКП-5, ИРК-ПРО7; принцип действия.
Приборы для измерения цепей переменным током
(определение характера повреждения и расстояния
до места повреждения): Р5- 10,Р5-17,Рейс-105Р;
принцип действия. Трассопоисковые приборы: ИП-
7, ПОИСК-210; принцип действия.

10 Комбинированный
урок

58. Ознакомление с конструкцией прибора ИРК-ПРО 2 Лабораторное за-
нятие №3

59. Ознакомление с прибором для измерения сопротив-
ления заземления заземляющих устройств: М416 2 Лабораторное за-

нятие №4

60. Приборы для измерения переходных затуха-
ний между цепями в кабелях связи

Приборы для измерения переходных затуханий
между цепями в кабелях связи: ВИЗ-600,ИПЗАЛ;
принцип действия. Прибор для измерения сопро-

4 Комбинированный
урок
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тивления заземления заземляющих устройств:
М416; принцип действия. Краткая характеристика
методов измерений при работе с измерительными
приборами постоянного и переменного тока для
отыскания места повреждения на КЛС.

61. Ознакомление с конструкцией прибора ПКП-5 2 Лабораторное за-
нятие №5

62.

Общие требования к монтажу кабелей связи.

Подготовка кабелей к монтажу; правила ТБ при
монтаже кабелей. 4 Комбинированный

урок

63. Монтаж кабелей типа Т емкостью до 100х2. 2 Практическое за-
нятие №7

64. Монтаж кабелей ТП емкостью до 100х2 старыми
(традиционными) и новыми технологиями 2 Практическое за-

нятие №8

65. Монтаж кабелей типов КСП и ПРППМ. 4 Практическое за-
нятие №9

66. Монтаж кабелей ВЧ технологиями компаний3М 4 Практическое за-
нятие №10

67. Параметры, подлежащие измерениям.

Нормы на электрические параметры; измеритель-
ные приборы: ПКП-5, ИРК-ПРО7, Р5-10, Рейс-105.
Правила ТБ при производстве электрических изме-
рений.

4 Комбинированный
урок

68. Оконечные устройства местных телефонных
сетей

Оконечные устройства местных телефонных сетей:
РК, РШ, БКТ, ЗП, плинты с врезными контактами
типов «Krone», «Пойст», блочные системы ID-
3000,STG- 2000. Назначение, конструкция, нумера-
ция цепей. Оконечные устройства Зоновых и маги-
стральных сетей: БМ, ОГКМ, УОК. Назначение,
конструкция. Принцип монтажа оконечных
устройств.

4 Комбинированный
урок

69. Техника безопасности на рабочем месте.
Гигиена труда. Производственная санитария. Про-
филактика травматизма. Технические мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ на линейном

4 Комбинированный
урок
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оборудовании. Нормы и требования к заземлению
токоведущих частей. Нормы комплектования, пра-
вила пользования и сроки испытания защитных
средств. Первая помощь пострадавшему от элек-
трического тока.

70. Определение параметров микроклимата на рабочем
месте 2 Практическое за-

нятие №11

71. Оказание первой (доврачебной) помощи постра-
давшему от электрического тока 2 Практическое за-

нятие №12

72. Организация пожарной охраны на предприя-
тии.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти. Порядок действия работника предприятия при
пожаре.

4 Комбинированный
урок

73. Охранно-предупредительные мероприятия.

Меры по обеспечению сохранности магистральных
междугородных кабельных линий связи. Правила
охраны сооружений связи РФ. Правовая докумен-
тация на работы в охранной зоне линий и сооруже-
ний связи.

2 Комбинированный
урок

74. Паспортизация линейных трактов.

Организационные структуры подразделений по
эксплуатации линейно-кабельных сооружений
(ЛКС).  Планирование,  контроль и учѐт работ по
эксплуатации ЛКС. Технический учет и паспорти-
зация линейно-кабельных сооружений. Техническое
оснащение подразделений по эксплуатации ЛКС.

2 Комбинированный
урок

Охрана труда при выполнении работ по рабочей
профессии Электромонтер линейных сооружений

телефонной связи и радиофикации
8

75. Классификация негативных
производственных факторов

Опасные и вредные производственные факторы и
их классификация. Источники возникновения в
условиях современного производства. Предельно
допустимые уровни воздействия негативных
факторов. Виды и условия трудовой деятельности
человека

2 Лекция

76. Источники и характеристики негативных фак-
торов, их действие на человека

Вредные вещества: классификация, пути попадания
в организм, действие вредных веществ и 2 Комбинированный

урок
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чувствительность к ним. Профессиональные
заболевания при действии токсинов.  Шум:
источники, виды шумов, физические
характеристики звука. Инфразвук и ультразвук
содержания вредных веществ.
Вибрация: физические характеристики, источники
возникновения, пути передачи. Действие вибрации
на организм человека, явление резонанса.
Электромагнитные излучения ВЧ и СВЧ диапазона,
электромагнитные поля промышленной частоты.

77. Опасные факторы комплексного характера

Основные сведения о пожаре и взрыве.
Классификация материалов по горючести.
Самовозгорающиеся вещества, горючие смеси.
Основные причины и источники пожаров и
взрывов. Опасные факторы пожара.
Категорирование помещений и зданий по
взрывопожарной опасности согласно НПБ 105-95.
Статическое электричество. Основные причины
возникновения статических зарядов. Опасные и
вредные факторы статического электричества.

2 Комбинированный
урок

78. Организация работ по охране труда на пред-
приятиях связи. Контроль за их выполнением.

Изучение основных законодательных и
нормативно-правовых актов по безопасности труда. 2 Практическое

занятие
Учебная практика 36

79.

Изучение технических требований по выполняемым
видам работ. Организация рабочего места. Знаком-
ство с инструментом, приспособлением и оборудо-
ванием. Безопасные приемы работы. Способы про-
верки качества выполненных работ. Прокладка
проводов, установка и монтаж распределительных
коробок и кроссового оборудования. Пайка и луже-
ние. Разделка и монтаж кабелей связи. Монтаж
микросхем. Сборка, монтаж и проверка работоспо-
собности телефонных аппаратов, выпрямителей,

36
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усилителей, генераторов и других радиоэлектрон-
ных устройств

Производственная практика 72

80.

Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.
Монтаж кабелей связи разных марок и конструкций
(в свинцовой и пластмассовой оболочках, брониро-
ванных), проложенных в телефонной канализации,
коллекторах и непосредственно в грунте. Проклад-
ка в телефонной канализации, тоннелях и грунте
телефонных кабелей. Обслуживание и ремонт око-
нечных кабельных устройств. Электрические изме-
рения на ВЛС.  Подготовка и установка стоечных
опор. Вязка проводов. Оборудование кабельных
вводов в здание. Определение трасс междугород-
ных кабелей на местности.

72

Самостоятельная работа 48

1.

Основные требования к линиям связи.
Элементы кабелей связи, их конструкция.
Кабели местных телефонных сетей: назначение,
особенности конструкции, типы.
Кабели Зоновых и магистральных сетей: назначе-
ние, особенности конструкции, типы.
Способы прокладки подземных, подводных кабе-
лей.
Способы затягивания кабелей в КТК.
Устройство переходов через шоссейные и железные
дороги.
Средства механизации для прокладки кабелей.
Первичные и вторичные параметры передачи, зави-
симость их от частоты тока и окружающих факто-
ров.
Природа взаимных влияний в кабелях связи, пара-

48
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метры влияния.
Способы уменьшения взаимных влияний в кабелях
НЧ и ВЧ. Измерительные приборы.
Виды коррозии кабелей связи, механизм их возник-
новения. Способы защиты кабелей от коррозии.
Контроль коррозиеустойчивости кабелей связи в
процессе эксплуатации линий.
Приборы для измерения электрических характери-
стик КЛС постоянным током: назначение, принцип
действия.
Приборы для измерения электрических характери-
стик КЛС переменным током: назначение, принцип
действия.
Принцип монтажа кабелей со свинцовыми оболоч-
ками.
Способы монтажа кабелей с пластмассовыми обо-
лочками.
Способы монтажа кабелей с алюминиевыми и
стальными оболочками.
Определение характера и места повреждения ка-
бельных линий приборами постоянного и перемен-
ного тока. Анализ результатов измерений.
Оконечные устройства местных телефонных сетей:
назначение, типы, нумерация цепей.
Оконечные устройства зоновых и магистральных:
назначение, типы, нумерация цепей.
Меры по обеспечению сохранности магистральных
междугородных кабельных линий связи.
Охранно-предупредительные мероприятия на ка-
бельных линиях связи.
Производственная санитария и гигиена труда, зада-
чи, которые они решают.
Основные мероприятия по профилактике производ-
ственного травматизма.
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Виды инструктажей по охране труда работников и
порядок их проведения.
Требования к техническому персоналу, допущен-
ному к техническому обслуживанию, ремонту и
монтажу линейного оборудования.
Нормы и требования к заземлению промежуточных
станций ЦСП.
Нормы комплектования, правила пользования и
сроки испытания защитных средств.

Квалификационный экзамен 8
Итого 320
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО
8.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация ППО предполагает наличие учебного кабинета для проведения
теоретических занятий и выполнения ряда лабораторных и практических работ.
Реализация рабочей программы предполагает обязательную производственную
практику на базе предприятия ПАО «Ростелеком».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета должно
включать:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся
- учебно-наглядные пособия (макеты, плакаты, образцы проволок)
- техническую документацию и учебную и справочную литературу
- тематические презентации
- учебные фильмы

Технические средства обучения:
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспече-

нием;
- мультимедийный проектор;
- калькуляторы.

Лабораторное оборудование:
- типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и эксплуатация
волоконно-оптических структурированных кабельных систем» (SKS-F);
- учебно-практический комплекс «Монтаж, ремонт и обслуживание во-
локонно-оптических линий связи» ВОЛС-МРО-1;
- лабораторный стенд «Передача информации по электросетям по тех-
нологии PowerLine»;
- учебно-лабораторный комплекс «Обучение и тренировка работы с ра-
диостанциями с кодовым типом модуляции»;
- инструменты 5Bites TK032;
- осциллограф цифровой 2 канала х 200МГц, 1ГГц;
- генератор СПФ до 25 МГц;
- рефлектометр оптический.

8.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей:
Бутырин П.П. Электротехника. – М.: ИЦ «Академия», 2015.
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Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебное
пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2014.

Петленко Б.И. Электротехника и электроника - М.: ИЦ «Академия»,
2014

Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное посо-
бие. Рна-Д: Феникс, 2015

Теплякова О.А. Электротехника и электроника. Учебник. Ин-фолио,
2013

Для обучающихся:
Бутырин П.П. Электротехника. – М.: ИЦ «Академия», 2015.
Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебное

пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2014.
Петленко Б.И. Электротехника и электроника - М.: ИЦ «Академия»,

2014
Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное посо-

бие. Рна-Д: Феникс, 2015
Теплякова О.А. Электротехника и электроника. Учебник. Ин-фолио,

2013

Дополнительные источники
Для преподавателей
Журавлева Л.В. Радиоэлектроника – М.: ИЦ «Академия», 2009
Журавлева Л.В. Электрорадиоизмерения – М.: ИЦ «Академия», 2009
Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники –

М.; Высшая школа, 1985
Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражне-

ния. – КНО РУС, 2011
Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум. – КНО

РУС, 2011
Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум - «Академия»,

2006
Ярочкина Г.В. Радиоэлектроника. Рабочая тетрадь – М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2009
Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь – М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2010

8.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение ППО по рабочей профессии Волочильщик проволоки в соот-
ветствии с учебном планом и календарным графиком, утвержденным дирек-
тором ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж».



57

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному директором ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический кол-
ледж».

При проведении практических и лабораторных занятий проводится деле-
ние группы обучающихся на подгруппы, численностью не более 15 чел.

В процессе освоения ППО по рабочей профессии Электромонтер линей-
ных сооружений телефонной связи и радиофикации предполагается проведение
рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля
(РК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ППО
по рабочей профессии Электромонтер линейных сооружений телефонной связи
и радиофикации выступает квалификационный экзамен, который включает в се-
бя практическую работу в фирме демонстрационного экзамена и проверку тео-
ретических знаний в пределах квалификационных требований.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатывают-
ся учебно-методические комплексы.

Текущий учет результатов освоения ППО производится в журнале.
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Контрольно-измерительный материал по оценке освоения ППО по
рабочей профессии Электромонтер линейных сооружений телефонной связи

и радиофикации
(практическая часть в форме демонстрационного экзамена)

№
п/п Наименование модуля Время на

задание

1 Модуль 1: Проверка знаний действующих правил, ин-
струкций и норм с применением Программного комплекса 60 мин

2 Модуль 2: Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на
3D макете. 90 мин

3
Модуль 3: Mонтаж соединительной термоусаживаемой
муфты типа ПСтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией
из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/35-10.

110 мин

4
Модуль 4: Монтаж 3-х концевых термоусаживаемых муфт
типа ПКВтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из
сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/35-10.

150 мин

5 Модуль 5: Монтаж соединительной муфты холодной усад-
ки на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 кВ. 70 мин
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